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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 Ростовской области – 17 июня 2020 года. 
 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Ростовской области  

 

https://vk.com/profdiscount.rostov 

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

https://t.me/profdiscount_rostov 

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

 
В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 
с уважением, руководитель проекта 
Ионов Дмитрий Игоревич 
тел.: +7 (922) 527-61-00 
e-mail: provdiscont@mail.ru 
 

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

в городах Ростовской области (на 01.02.2023 г. участвуют 310 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 

товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

31 стр. 

 

Недвижимость 

8 стр. 
 

Спорт и красота  

33 стр. 

 

Авто  10 стр. 
 

Здоровье 
38 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 

аксессуары 

11 стр. 
 

Развлечения и досуг  
43 стр. 

 

Путешествие и туризм  
14 стр. 

 

Обучение 
46 стр. 

 

Бытовая техника 

27 стр. 
 

Дети  

49 стр. 

 

Рестораны и кафе  
27 стр. 

 

Все для дома 
51 стр. 

 

Животные  
30 стр. 

 

Услуги для жизни  
55 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Солнечный круг, сеть продуктовых 
супермаркетов 

 

Сеть продуктовых супермаркетов "Солнечный круг" — это удобный режим работы, 
всегда вежливое и доброжелательное обслуживание, свежесть и качество товаров, 
отличный ассортимент и всегда выгодные акции. Если за продуктами, то в 
"Солнечный круг". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции, табака (сигареты) и овощей. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 55Б 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 72 
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 19 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 46а 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 235 
г. Ростов-на-Дону, ул. Веры Пановой, 31/33а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 107 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 46 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 34 
г. Ростов-на-Дону, переулок Днепровский, 109а 
г. Ростов-на-Дону, пр. 20-летия Октября, 79Б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 114е 
г. Батайск, ул. Северный массив, 7в 
г. Батайск, ул. Кирова, 13 
 

3%* 

2.  

Белорусский гостинец, сеть магазинов 
 

 

Сеть магазинов "Белорусский гостинец" предлагает вам качественные продукты по 
доступным ценам: молочные продукты, колбасные изделия, деликатесы, сыры, 
полуфабрикаты, консервация, соки, кондитерские изделия, пиво, квас, соки, рыбные 
пресервы, икра и многое другое. Белорусские продукты напрямую от лучших 
белорусских производителей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на весь ассортимент, скидка не 
суммируется с другими акциями и программой лояльности «Белорусский 
гостинец». 
г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 29в 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 14, ТР "Левенцовка", павильон № 27 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 103, ТЦ "Солнышко" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 95а/2, ТЦ "Аверс" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 151, ТЦ "Военвед" 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 31/106 
г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 58/11 
г. Аксай, ул. Ленина, 21 
г. Батайск, ул. Октябрьская, 116 
г. Батайск, ул. Комарова, 114 
г. Батайск, ул. М. Горького, 720 
г. Батайск, ул. Кирова, 3 
г. Азов, ул. Привокзальная, 21А 
г. Азов, пер. Черноморский, 75 (Рынок западный) 
г. Азов, ул. Мира, 47/3 
г. Зерноград, пер. Куйбышева, 3, (Площадь Семейного Магнита) 
г. Зерноград, ул. Социалистическая, 3 
х. Камышеваха, ул. Норильская, 4 
ст. Кировская, ул. Черняховского, 68 
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 76  
с. Новобатайск, ул. Ленина, 47/2а 
г. Сальск, ул. Коломийцева, 24 

3%* 

3.  

Мир Индейки, сеть магазинов 
 

 

Сеть фирменных магазинов «Notos Индейка» — это всегда свежее мясо индейки, 
полуфабрикаты из мяса индейки, колбасы и деликатесы из мяса индейки, а также 
натуральная молочная продукция. В ассортименте полуфабрикатов: котлеты, 
пельмени, манты, купаты, фаршированные перцы, голубцы, хинкали, чебуреки, 
янтыки, блинчики, вареники, сырники и другое.  
г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 1/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 1/3 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 114 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 32/3 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 75 
тел. +7 (951) 847-55-09 
 
 

5% 
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4.  

1000 и 1 бутылка, сеть маркетов 
 

 
 
 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 

Первый маркет «1000 и 1 Бутылка» был открыт в сентябре 2001 года в Ростове-на-
Дону. На тот момент, компания была единственным поставщиком зарубежной 
продукции. Сегодня сеть насчитывает одиннадцать магазинов в Ростове и 
Ростовской области, а ассортимент – порядка 6 000 наименований продукции. 
Главной «изюминкой» нашей сети является винотека, в которой созданы все 
условия для сохранения уникальных свойств редких и ценных вин со всего света, а 
также работают дипломированные сомелье и другие эксперты, призванные 
развивать данную культуру. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент товаров по 
белым ценникам. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 156 
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 59 
г. Ростов-на-Дону, переулок Крепостной, 99 
г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 57 
г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 238/1 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 3 
г. Ростов-на-Дону, переулок Ольховский, 71 
г. Батайск, ул. Энгельса, 210 
г. Новочеркасск, пр. Ермака, 88А 
г. Таганрог, ул. Петровская, 67 
тел. +7 (863) 264-54-80 
 

5%* 

5.  

Белорусские продукты, магазин 

 
 

 

Колбасы и колбасная продукция, деликатесы, сыры, молочная продукция, 
тушенка, сгущенка, соки, конфеты, бакалея и многое другое. Доступные цены и 
высокое качество продукции. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 42, магазин "Деликатесы Белоруссии" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 30/1, магазин "Белорусские продукты" 
тел. +7 (918) 513-81-85 

3% 

6.  

Seafood, магазин камчатских 
морепродуктов 

 

Специализированная сеть магазинов красной икры и камчатских морепродуктов в 
Ростове-на-Дону. Свежая продукция напрямую с мест вылова: икра, крабы, 
креветки, гребешки, вяленая корюшка, соленая и копченая рыба без 
консервантов. Собственное производство стейков судовой заморозки и 
слабосоленой Олюторской сельди.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 49 
тел. +7 (938) 102-08-81 

7%* 

7.  

Зелёная и мясная точка, магазин 

 

"Зелёная и мясная точка " — это магазин продуктов, где продается всегда свежее 
фермерское мясо и 100% экологически чистая продукция к вашему столу. 
Представлен широкий выбор свинины, говядины и курицы, а также в ассортименте 
сыры, колбасы, молочка, овощи и фрукты. Доставка по городу от 2000 рублей 
бесплатно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент. 
г. Таганрог, ул. Александровская, 19а 
тел. +7 (952) 567-61-03 

7%* 

8.  

Radish, магазин овощей и фруктов 

 

Наш ассортимент: свежие овощи и фрукты; орехи и сухофрукты; экзотические 
фрукты; домашние полуфабрикаты; специи; напитки; сладости и многое другое. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245/4 
тел. +7 (928) 906-80-94 
 
 
 

10% 

9.  

Vintage, магазин чая и кофе 
 

 

Чайная лавка «Vintage» хочет познакомить каждого ростовчанина с миром вкусного 
и натурального чая и кофе. В магазине более 300 эксклюзивных сортов чая и 50 
сортов кофе брендов Сafe Cult и La Marca. Такого кофе вы не найдете нигде в России. 
Магазин предлагает: шоколад, натуральный крем-мед и другие полезные сладости; 
разнообразную посуду для заваривания чая и кофе из фарфора, глины, чугуна и 
стекла; подарки на день рождения, Новый год или профессиональные праздники. 
г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 84, ТК «Лента» 
г. Ростов-на-Дону, Газетный переулок, 48а 
г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2, ТЦ «Вавилон» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 23д, ТК «ОКЕЙ» 
тел. +7 (961) 424-04-48 
г. Таганрог, ул. Чучева, 38, ТРЦ «Лето» 
тел. +7 (960) 466-24-25 
 
 
 

10% 
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10.  

Быть Добру, пекарня-кондитерская 

 

Мы печём пироги и выпечку каждый день, вкладывая в них нашу любовь и веру в 
лучшее. Если у вас намечается большой праздник, корпоративный обед на работе 
или вы просто хотите собраться всей семьей за вкусной трапезой, мы исполним 
ваш заказ и доставим в офис или домой. Вы получите прекрасное дополнение к 
меню или основное блюдо, которое придется по вкусу каждому. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент 
собственной продукции. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 161 
г. Таганрог, Гоголевский переулок, 2/2 киоск 
тел. +7 (961) 297-20-95 
 

10%* 

11.  

Винтаж, магазин чая и кофе 

 

Тут вы можете приобрести множество уникальных сортов чая и кофе, которые 
изготавливают эксклюзивно только для нас крупнейшие поставщики из Индии и 
Китая, а также сладости и подарки с душой. Бесплатная доставка по городу при 
заказе от 1500 рублей. 
г. Новочеркасск, переулок Магнитный, 1 
тел. +7 (928) 116-81-07 

5% 

12.  

МИНАС, кафе-пекарня осетинских 
пирогов 

 

Мы готовим их по традиционным рецептам, выпекаем в специальных жарких печах. 
Никаких заморозок, никаких консервантов. Ваш пирог будет готовиться сразу после 
оформления заказа. Мы точно знаем, как замесить особенное осетинское тесто, как 
его выдержать, как испечь. Также мы выбираем свежий адыгейский сыр, 
разнообразную зелень, мясо (баранина, говядина, свинина), птицу (курица, 
индюшка), картофель, фрукты и ягоды.  
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 54 
тел. +7 (938) 166-50-73, тел. +7 (928) 227-93-40 

10% 

13.  

Штолле, сеть магазинов пирогов 
 

 

Предприятие «Штолле» основано в 2002 году и имеет устойчивую репутацию 
лучшего в приготовлении пирогов. Мы попытались воссоздать, как атмосферу, так и 
вкус пирогов начала ХХ века. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 87Б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 105 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 139а 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 44г/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 
тел. +7 (863) 251-38-72 

5% 

14.  

Мед, магазин продуктов пчеловодства 

 

Мы продаем натуральный мед высшего качества! 
Мёд очень вкусный и полезный. Самое лучшее средство от простуды, помогает 
100%. Разнообразие сортов. Высокого качества, без добавок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на натуральный мед и 
продукты пчеловодства. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 92 
тел. +7 (863) 267-42-83, тел. +7 (863) 268-75-57 

10%* 

15.  

Мука и Сыр, пекарня осетинских пирогов 

 

Пекарня «Мука и Сыр» — это вкусные, горячие, ароматные осетинские пироги, по-
домашнему рецепту. Действует доставка. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 31/2 
тел. +7 (988) 990-02-43 
 

6% 

16.  

Казачий привозъ, магазин фермерских 
продуктов 

 

«Казачий привозъ» — магазин мясной и молочной продукции. В магазине огромный 
выбор полуфабрикатов, сыров, овощей, фруктов, колбасных изделий собственного 
производства и кулинария. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
табака и алкогольной продукции. 
г. Аксай, ул. Вартанова, 12А 
тел. +7 (988) 588-68-33 

5%* 

17.  

Культ Мяса, магазин 

 

Магазин "Культ Мяса". Мраморная говядина. Мясные деликатесы. Пате. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на весь ассортимент. Скидка не 
суммируется с акциями и дисконтными картами. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 179 
тел. +7 (928) 113-16-61 

3%* 

18.  

Не Сахар, кондитерская 

 

Кондитерская «Не Сахар» специализируется на обычных десертах и правильном 
питании. Торты на заказ: детские; свадебные и корпоративные; с вашим логотипом 
на любые торжества и случаи. Идеально для аллергиков, диабетиков, худеющих и 
любителей просто вкусно поесть. 
г. Таганрог, 10-й переулок, 125 
тел. +7 (906) 420-37-33 
 

10% 

https://2gis.ru/taganrog/geo/70030076163515734
https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375711396
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19.  

ПРИВОЗЪ, мясная лавка 
 

 

Мы создали новый, современный, цивилизованный магазин с соблюдением всех 
строгих санитарных норм, с честной ценовой политикой, с жесткими стандартами 
качества, с полностью прозрачными процессами разделки мяса, где покупатель 
может быть уверенным в свежести продуктов и их качестве получая при этом, 
приятный, вежливый сервис. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 124/171 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77Д 
тел. +7 (951) 534-12-47 
 
 

5% 

20.  

Театральный, гастроном 

 

В ассортименте отдела кулинарии - рыбные, мясные, овощные блюда и салаты. 
Отдельно выделено место в отделе под соленья и весовые лесные грибы: 
боровички, грузди и маслята, приехавшие в гастроном из Алтая. 
Есть в наличии эксклюзивная европейская диетическая продукция, которую можно 
купить только в «Театральном».  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, площадь Театральная, 2 
тел. +7 (952) 603-06-23 

5%* 

21.  

Фасоль, сеть магазинов 
 

 

«Фасоль» — это сеть продуктовых магазинов формата «у дома». Магазины 
современного формата, расположенные в шаговой доступности от дома, являются 
франчайзинговым проектом компании Метро Кэш энд Керри, которая на данный 
момент объединяет под единым брендом более 1400 магазинов независимых 
предпринимателей по всей России. Мы ценим наших покупателей, поэтому 
экономим не только ваши деньги, но и время. Удобство расположения товарных 
категорий позволит вам экономить время для главного. Все быстро, просто, а 
главное рядом с домом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на весь ассортимент, кроме 
алкоголя и табачной продукции. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 155 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 292 
г. Ростов-на-Дону, ул. 31-я линия, 16 
тел. +7-800-700-10-77, тел. +7 (928) 761-50-39 

3%* 

22.  

Жаворонок, кондитерская-пекарня 

 

Мы предлагаем: торты в наличии и на заказ, десерты, свежую и ароматную выпечку, 
свежесваренный кофе с собой и многое другое. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 1/26 
тел. +7 (950) 844-92-31 

10% 

23.  

Ecomeat.club, доставка фермерских 
продуктов 

 

Вкусные и свежие фермерские продукты с доставкой: мясо, молоко, птица. Вся 
продукция из окрестных фермерских хозяйств: говядина - Семикаракорский район, 
свинина - Богучар, птица - Аксайский район, молочка - Большие Салы. Всё 
сопровождается ветеринарными справками. Каждый заказ проходит личный 
контроль. 
г. Ростов-на-Дону, тел. +7 (961) 469-17-49 

5% 

24.  

Мясной №1, магазин 

 

Продаем мясо собственного производства. 
Огромный ассортимент. Доставка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на весь ассортимент при оплате 
наличными. 
г. Азов, ул. Ленина, 87 
тел. +7 (928) 902-19-35 

3%* 

25.  

Соль & Травы, магазин 

 

"Соль & Травы" — это магазин с огромным выбором: зернового кофе; более 200 
видов чая (улун, габа, пуэр, красные китайские чаи, классические чёрные, зелёные, 
травяные); веников для бани; эфирных масел; трав и сборов Алтая, Кавказа, Архыза; 
монотрав; подарочных наборов и букетов. А также имеется соляная комната. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент чая и 
трав на развес. 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 244 
тел. +7 (863) 221-03-89 

10%* 

26.  

Мед и травы Алтая, магазин 

 

Представляем Вам экологически чистую продукцию Алтайского края: натуральный 
сортовой мёд (гречишный, липовый, дягилевый и др.); иван-чай и более 12 купажей 
на его основе; травы Алтая (корни, плоды и сборы); натуральная косметика 
(шампуни, бальзамы ополаскиватели, крема); медово-растительные бальзамы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 5000 рублей, и 
5% при покупке более 5000 рублей, кроме товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 57 
тел. +7 (989) 702-21-20 
 
 

3% 
5%* 
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27.  

Каудаль, винный бутик 

 

Винный Дом «Каудаль» — это место, где можно не просто приобрести вино, но и 
научиться распознавать достойный напиток. В коллекции представлен широкий 
ассортимент напитков из разных стран: вино, портвейн, виски, коньяк, сидр, 
кальвадос, пиво, а также бокалы, декантеры и прочие мелочи, без которых не 
оценить всю глубину вкуса и аромата. К нам можно прийти на дегустацию и в 
винную школу.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 68/81, тел. +7 (863) 227-35-25 

20%* 

28.  

Антрекот, мясной магазин 

 

Магазин "Антрекот" предлагает вам всегда свежее мясо: говядины, свинины, 
курицы, а также полуфабрикаты собственного производства. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на свежее мясо. Скидка не 
распространяется на полуфабрикаты, колбасы, сыры и специи. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1а 
тел. +7 (928) 183-77-23 

5%* 

29.  

Камчатка, магазин морепродуктов 

 

Сеть магазинов "КАМЧАТКА" призвана удовлетворять возрастающий спрос на 
продукты класса "премиум", требующие соответствующего хранения, без потери 
качества, пользы и вкуса. Мы уделяем огромное внимание контролю качества на 
всех стадиях: от вылова, погрузки, до хранения в максимально комфортных условиях 
с возможностью адаптации после перелёта живой продукции. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 52а, тел. +7 (967) 666-44-42 
г. Ростов-на-Дону, ул. Неклиновская, 20, тел. +7 (967) 666-33-32 

5% 

30.  

Продукты Юга, магазин 

 
 

Магазин "Продукты Юга" — это вкусная, натуральная и полезная продукция. 
Ассортимент: деревенское свежее мясо (свинина, говядина, домашняя индейка, 
утка, куры); яйцо деревенское (домашнее); натуральная молочная продукция; 
колбасы домашние натуральные; натуральные полуфабрикаты. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 13 
г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 108 
тел. +7 (928) 214-27-87 

3% 

31.  

Чайная библиотека, магазин чая, кофе 
и подарков 

 

Чайная лавка, где каждый найдет себе напиток по душе. Доставка по городу. 
Отправка по России. Вкусный кофе с собой. Откройте для себя чай, как новую книгу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 12/56 
тел. +7 (951) 505-14-91 
 

 

15%* 

32.  

Marmeland, магазин кондитерских 
изделий 

 

«Marmeland» — это розничная сеть по продаже мармелада и сладостей от ведущих 
мировых производителей. В нашем ассортименте более 200 видов сладостей. 
Любимые сладости в твоем городе. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25 
тел. +7 (968) 276-33-62 

5% 

33.  

FORTUNA.VODKA, сеть магазинов 
алкогольной продукции 

 

 
 

Чрезмерное употребление алкоголя 
вредит вашему здоровью. 

Наши преимущества: огромный ассортимент продукции; низкие цены от 
официального производителя; подарки и скидки; помимо широкого ассортимента 
собственной продукции от завода «Fortuna», также представлены напитки из разных 
уголков мира; бесплатно и регулярно проводят мастер-классы с 
профессиональными барменами и дегустации новой продукции. 
*Для активации скидки необходимо предъявить продавцу дисконтную карту 
члена профсоюза, а также сообщить своё ФИО, дату рождения и номер телефона. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 96 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Ростов-на-Дону, пр. Вересаева, 101/1 
г. Азов, ул. Московская, 19 А 

спец. 
цена 

34.  

Nutwood, магазин натуральных 
продуктов 

 

"Nutwood" — это магазин натуральных и полезных эко продуктов. У нас вы 
можете купить: ореховые пасты, урбечи, мёд, фруктовые чипсы, масла, конфеты, 
перекусы, суперфуды и многое другое. При производстве нашей продукции не 
используются консерванты, загустители, красители и прочие ненатуральные 
составляющие.  
г. Батайск, ул. Кирова, 9а, офис 24 
тел. +7 (928) 296-36-06 

7% 

35.  

Грядушка, служба доставки фермерских 
продуктов 

 

Наш ассортимент: домашние готовые блюда; мясо и мясные продукты; птица; рыба; 
натуральные колбасы; копчения; молочная продукция; питание для детей; овощи и 
зелень; фрукты и ягоды; выпечка и кондитерские изделия; веганские продукты; 
замороженные продукты; напитки; мед и варенье. Доставка по Ростову и области. 
Работаем круглосуточно.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент при заказе 
на сайте. Для получения скидки при заказе на сайте, нужно ввести промокод 
partners5. 
Сайт: gryadushka.ru, тел. +7 (938) 126-26-64 

5%* 
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36.  

Багет, сеть пекарен 

 

В сети пекарен "Багет" всегда есть горячий и ароматный хлеб, нежная выпечка, а 
также вкуснейший зерновой кофе.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на продукцию собственного 
производства. Скидки не суммируются. 
г. Таганрог, переулок 7-й Новый, 98а 
г. Таганрог, ул. Чехова, 269г 
г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 206, ТЦ «Калинка» 
тел.  +7 (918) 850-80-30 
 

10%* 

37.  

Булочка и кофе, пекарня 

 

Пекарня «Булочка и кофе» — это место, где любят хлеб. 
Тут вы найдете: хлеб на закваске; кофе свежей обжарки; кондитерские изделия. 
 
г. Таганрог, ул. Ломакина, 116 
тел. +7 (918) 501-85-99 
 

5% 

38.  

Пармезано, сырная лавка 
 

 

Швейцарские сыры, хамон, мясные деликатесы. У компании отличные отношения со 
многими производителями из Европы, Швейцарии, а также со многими мировыми 
производителями, а также талантливыми отечественными сыроварнями и 
производителями мясных деликатесов. В компании есть широкий выбор 
невероятных сыров со всего мира, в том числе множество труднодоступных и 
фирменных сортов сыра. Многие из сыров редки, их нелегко найти в продуктовых 
магазинах или даже в других специализированных сырных магазинах. 
г. Аксай, Аксайский проспект, 23, "Мега", тел. +7 (918) 504-77-19 

6% 

39.  

Клешни, магазин раков 

 

"Клешни" – это специализированный магазин раков. Раки живые и вареные всегда в 
наличии. Действует доставка при заказе от 2 кг рака любого размера. 
г. Шахты, пр. Карла Маркса, 33Б 
тел. +7 (989) 533-63-83 
 

5% 

40.  

BelugaFarm, астраханская рыбоводная 
компания 

 
 

"BelugaFarm" – это собственные осетровые хозяйства рыб в низовье реки Волги в 
Астраханской области. Эти места уникальны своей нетронутой природой и чистотой, 
и тем, что исторически именно здесь обитали осетровые виды рыб. Продукция 
лимитирована самой природой. Доставка по Москве и РФ. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза при заказе на сайте caviar.ru: 10% 
на осетровую икру и подарочные наборы по промокоду prof10; 5% весь 
ассортимент рыбы по промокоду prof5. 

5% 
10%* 

41.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

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

10% 

Недвижимость 

Застройщики 

42.  

UDS компания-девелопер 
(Москва) 

 

 
 
 
 

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

до 
10%* 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375791318
tel:+79185047719
tel:+79895336383
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43.  

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.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 2% на приобретение 
однокомнатных и двухкомнатных квартир; 3% на приобретение трехкомнатных 
квартир. 
г. Ессентуки, ул. Энгельса, 18бЮ, тел. +7 (87934) 5-41-11, тел. +7 (968) 265-88-80 

2% 
3%* 

44.  

Брусника, строительная компания 

 
 
 

 

"Брусника" — российская девелоперская компания, специализирующаяся на 
строительстве жилых многоэтажных домов. Компания начала свою деятельность в 
2004 году в Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Тюмени, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Кургане и городе Видное (Московская 
область).  
*Скидки при покупке квартиры в компании "Брусника" для держателей карт 
"Дисконтная карта члена профсоюза": студии и однокомнатные - 50 тыс. рублей, 
двухкомнатные - 100 тыс. рублей, трёхкомнатные - 150 тыс. рублей. 
Условия предоставления скидки: 
1. Скидка не суммируется и не распространяется на другие специальные 
предложения, 
2. Скидка действует при покупке квартиры, 
3. Скидка действует при обращении напрямую в офис продаж Брусники, в том 
числе с участием агентств недвижимости, 
4. Для получения скидки нужно предъявить карту "Дисконтная карта члена 
профсоюза", 
5. Для получения скидки прямыми родственниками необходимо предоставить 
документы, подтверждающие родство. 
Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 191-19-71, Сайт: brusnika.ru  

до 150 
тыс. 

руб.* 

Агентства недвижимости 

45.  

Дон-Риэлт, агентство недвижимости 
 

 

Компания "Дон-Риэлт" работает на рынке недвижимости с 2010 года. 
Высококвалифицированные специалисты компании помогут вам найти, продать, 
снять или сдать в аренду объекты недвижимости быстро и качественно, учитывая 
ваши индивидуальные потребности. В компании работают сотрудники с опытом 
работы более 10 лет. Компания имеет заключенные договора с ведущими 
строительными организациями Ростова и Ростовской области, поэтому готова 
предложить приобретение квартир в новостройках Ростов-на-Дону, Батайска и 
Аксая. Также, для удобства клиентов в компании налажены партнерские отношения 
и заключены договора с ведущими банками города. Полное сопровождение от 
подбора недвижимого имущества до получения документов о праве собственности. 
Также вы можете проконсультироваться по юридическим вопросам по 
недвижимости и получить помощь в оформлении подобранного вами объекта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все услуги. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 137/1 
тел. +7 (863) 260-21-02 

20%* 

46.  

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%* 

47.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
усл. 
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 Авто 

АЗС 

48.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами 
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и 
обществом.  
*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
Для путешествий и поездок по России: Ростовская область, Астраханская область, 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, Калужская область, Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Курская область, Липецкая область, Нижегородская область, 
Орловская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика 
Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, 
Республика Татарстан, Самарская область, Смоленская область, Ставропольский 
край, Тульская область. 

3%* 

49.  

Formula, сеть автозаправочных 
станций 

 

 
 
 
 

"Formula" – это сеть АЗС по Ростовской области. Качественное топливо с завода 
"Лукойл-Волгограднефтепереработка". Высокий сервис. Точный налив. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на покупку топлива АИ-92, АИ-
95, ДТ Евро. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 284А 
г. Таганрог, переулок 1-й Новый, 10А 
г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 1Б 
г. Новочеркасск, ул. Ростовский выезд, 20 
г. Зерноград, ул. Березовая, 20 
г. Зерноград, переулок Кольцовский, 53 
г. Волгодонск, ул. Гаражная, 8 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев пионеров, 16А 
г. Морозовск, ул. Ворошилова, 223 
г. Морозовск, ул. Кирова, 97 
г. Морозовск, за пределами населенного пункта, на 218 км автодороги "Волгоград-
Каменск"  
г. Шахты, ул. Полетаева, 26 
г. Шахты, пр. Победа Революции, 19-а 
г. Шахты, ул. Маяковского, 275А 
г. Шахты, ул. Горняцкая, 2Д 
г. Шахты, ул. Ионова, 186 
г. Шахты, ул. Горняцкая, 70 
г. Миллерово, ул. 50 лет ВЛКСМ, 17а 
г. Миллерово, ул. Московская, 177 
г. Гуково, ул. Ковалева, 80 
г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 34 
г. Донецк, ул. Королева, 26 
станица Тацинская, ул. Пролетарская, 174 
Тацинский р-н, 261 км, автодороги "Волгоград-Кишенев"  
станица Боковская, переулок Чкалова, 110 
пос. Веселый, ул. Октябрьская 2/10 
слобода Кашары, ул. Ленина, 190 
пос. Жирнов, ул. Морозова, 1Б 
пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, 22 
тел. +7 (950) 853-79-35 
 
 

3%* 

Автомагазины и СТО 

50.  

Шинный тур, шинный центр 

 

Сеть магазинов «Шинный тур» поможет купить шины и диски в соответствии с 
вашими требованиями по очень привлекательным ценам, а также воспользоваться 
услугами шиномонтажа, правкой дисков, ремонта шин. Опыт работы более 20 лет. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент в магазине 
и на сайте по промокоду ПРОФ5. Скидка распространяется на сезонное хранение 
шин и шиномонтаж. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 4, корп. 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Каскадная, 42 
тел. +7 (988) 253-98-87 

5%* 

tel:+79508537935
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51.  

5колесо, шинный центр 
 

 

Работаем 24/7, оказываем услуги: ремонт проколов и боковых порезов; правка 
дисков; сезонная перекидка; шиномонтаж; лазерная балансировка; дошиповка 
зимних шин; хранение шин; утилизация шин; продажа шин и дисков; проверка 
герметичности; проверка балансировки; подкачка и проверка давления колес. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% по промокоду ПРОФ15 на 
услуги. 
г. Аксай, ул. Ленина, 40 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 52г/55 
г. Ростов-на-Дону, ул. 40 лет Победы, 146а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Обсерваторная, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Объединения, 84 
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 233/32 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/10 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 18 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки, 220 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 242 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 205 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна, 205в 

15%* 

52.  

Алмаз126, сеть магазинов  

 

Продажа автозапчастей на Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, KIA, Chevrolet, Daewoo, 
французские, корейские легковые автомобили и микроавтобусы. Большой выбор 
оригинальных и лицензированных запасных частей как новых, так и б/у. Также в 
продаже не оригинальные кузовные запчасти и оптика производства Тайвань на 
автомобили японского, американского и европейского производства (решётки, 
бампера, усилители бамперов, капот, крылья, передние панели, фары, зеркала, 
поворотники). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
жидкостей. 
г. Ростов-на-Дону, переулок Энергетиков, 1а 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 5/5 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 33 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 35а 
г. Аксай, ул. Авиаторов, 1а 
тел. +7 (989) 500-59-30, тел. +7 (938) 101-61-62 

5%* 

53.  

Югшина, шинный центр 

 

Предприятие "ЮгШина" входит в число известных поставщиков Ростовской 
области и Краснодарского края по обеспечению автомобильными, 
сельскохозяйственными, легковыми автомашинами, аккумуляторными 
батареями, а также моторными маслами и автохимией импортного и 
отечественного производства. 
*Скидки по дисконтной карте члена: 3% на покупку дисков; 2% на покупку шин и 
аккумуляторов. 
г. Ростов-на-Дону,  ул. Малиновского, 94/57, тел. +7 (863) 220-94-25 

2% 
3%* 

54.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Компания специализируется на поставках автозапчастей для автомобилей как 
иностранного, так и отечественного производства. Осуществляет быструю поставку 
нужной клиенту продукции с оптовых складов крупнейших импортеров автодеталей 
(оригинальные и неоригинальные запчасти, шины, диски, автомасла, 
автопринадлежности и аксессуары). 
*Для получения скидки по дисконтной карте члена профсоюза необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте https://www.autodoc.ru/; 
2. Выслать фото карты своему менеджеру; 
3. К вашему аккаунту подключат скидку. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 2/1, тел. +7 (863) 303-09-58 доб. 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 11, тел. +7 (863) 303-09-58 доб. 2, +7 (951) 843-75-03 
г. Таганрог, ул. Чехова, 219, тел. +7 (8634) 43-10-53, тел. +7 (938) 109-99-25 

ОПТ3 
до 8% 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 
Женская и мужская одежда 

55.  

Пеплос, сеть магазинов мужской и 
детской одежды 

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - это успешная, стабильная и динамично 
развивающаяся более 20 лет торговая компания, реализующая классическую 
мужскую и детскую одежду производства одного из крупнейших отечественных 
предприятий легкой промышленности – Чебаркульской швейной фабрики. 
Сегодня фирменная сеть «Пеплос» включает 130 магазинов по всей России. 
Предлагает покупателю верхнюю одежду, мужские костюмы, пиджаки и брюки, 
одежду в стиле casual, а также большой ассортимент сорочек, трикотажных изделий 
и аксессуаров для мужчин. Особое место занимает школьная форма для девочек и 
мальчиков, которая высоко ценится за качество и безопасность. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Аксайский, 23, ТЦ "МЕГА", тел. +7 (928) 628-26-23 

10% 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375689052
tel:+78632209425
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56.  

Conte, сеть магазинов 
 

 

"Conte" — модный бренд одежды, белья, купальников и чулочно-носочных изделий. 
Каждая коллекция – это натуральные ткани, ECO-friendly denim, природные цвета и 
удобный крой. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент. Скидка не 
распространяется на товары по акции.  
г. Таганрог, ул. Петровская, 37а 
г. Таганрог, ул. Петровская, 51/ лит. Б 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ "Мармелад" 
г. Таганрог, ул. Чучева, 38, ТРЦ "Лето" 
г. Таганрог, ул. Бакинская, 65, ТРЦ "Арбуз" 
г. Таганрог, переулок Гоголевский, 2-1, ТЦ "Сити" 
тел. +7 (900) 129-03-98 

7%* 

57.  

Mazaltov man, магазин-ателье мужской 
одежды 

 

Преимущества магазина: более 2000 костюмов на все случаи жизни; 
костюмы представлены только из натуральных тканей; гарантия 30 дней; 
бесплатный подшив костюма по фигуре; консультанты обучены основам стиля и 
правильному снятию мерок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидка 
суммируется с другими акциями и скидками. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 77 
тел. +7 (863) 204-62-47 

10%* 

58.  

Intrend, магазин женской одежды 
 

 

Предлагаем вам качественную одежду и аксессуары по доступным ценам. К выбору 
новых коллекций относимся с трепетом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. скидки 
не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101 
тел. +7 (988) 007-81-56 

10%* 

59.  

Husband, магазин мужской одежды 
 

 

"Husband" — это магазин стильных мужских костюмов и аксессуаров. 
Мужчины, одетые в наши костюмы, никогда не остаются без внимания. 
Ваш стиль – наша работа. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на весь ассортимент костюмов и 
пиджаков. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 120, тел. +7 (908) 190-29-59 

10%* 

60.  

Мадам Бюстье, магазин женского белья 

 

"Мадам Бюстье" — это белье из Польши, Италии, Белоруссии, Прибалтики. Мы 
поможем подобрать идеальный комплект, независимо от вашего местонахождения. 
Осуществляем доставку по всей России. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
товаров со скидкой. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 59 
тел. +7 (903) 436-45-76, тел. +7 (918) 950-33-98 

10%* 

61.  

ДжинСА, магазин одежды 

 

"ДжинСА" — это широкий ассортимент мужской, женской и детской одежды. В 
продаже: джинсы; рубашки; куртки; купальники; футболки; поло; аксессуары для 
плавания и многое другое. Подберем красивую и стильную одежду на любую 
фигуру. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 34, ТГ "Аквапарк Н2О" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13, ТЦ "Форум" 
г. Новочеркасск, пр. Платовский, 71, ТЦ "Платовский" 
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 194, ТК "Магнит" 
тел. +7 (918) 527-38-63 

5% 

62.  

BGD-Bogdanov, сеть магазинов женской 
дизайнерской одежды 

 

Одежда «BGD-Bogdanov» адресована достаточно утонченным, интеллигентным 
женщинам. Женщинам, чьё эстетическое «я» строится на оттенках, на полутонах. 
Женщинам, которые предпочитают не эпатировать, а очаровывать. У дизайнера 
Александра Богданова есть и яркие коллекции, но основа – нежные, пастельно-
акварельные вещи. Они позволяют лучше передать нюансы текстуры, деталировки. 
В таких вещах лучше виден рисунок волокон, лучше видна строчка – все те 
чарующие мелочи, которые помогают влюбляться в одежду.  
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 17, ТРЦ "РИО"  
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, МТРЦ "Золотой Вавилон"  
тел. +7 (918) 555-26-83 

10% 

63.  

Donatto, магазин мужской одежды 
 

 

Мы создаем одежду для мужчин разных возрастов, статусов и уровней дохода. За 
время долголетней работы наш бренд стал любимым для миллионов российских 
покупателей. Коллекции «Donatto» отшиваются на крупных фабриках России и 
Белоруссии. Они отличаются безупречным дизайном, точно выверенным кроем, 
удобством и самое главное - соотношением цены и качества. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на весь ассортимент товаров, 
представленных по полной стоимости и 5% предоставляется на акционный 
ассортимент и ассортимент sale. 
г. Аксай, пр. Аксайский, 23, тел. +7 (863) 204-27-41 
 

5% 
20%* 

https://hoztorg-t.ru/contacts/stores/738/
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Обувь и аксессуары 

64.  

Золотой башмачок, магазин мужской и 
женской обуви 

 

Магазин "Золотой башмачок" предлагает огромный ассортимент женской и 
мужской обуви. Мы с удовольствием поможем вам подобрать обувь, подходящую 
для любого сезона и случая жизни, а также порадуем максимально выгодным 
соотношением цены и качества. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Белая Калитва, ул. Калинина, 10, тел. +7 (918) 511-30-13 
 

10%* 

65.  

Марко, сеть магазинов обуви 
 

 

Мультибрендовая обувь холдинга "Marko" — это множество идей для любого случая 
жизни, которые будут отражать индивидуальность, принимая во внимание статус и 
образ жизни каждого покупателя. Мы предлагаем многообразие стилей, как в 
обуви, так и в аксессуарах: от утонченной классики и повседневного сasual до 
ультрамодных fashion-трендов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на товары, не участвующие в 
акциях. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 52/ул. Московская, 57 
г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 7а, ТД «Эколас» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, ТЦ "Золотой Вавилон" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 17, ТРЦ "РИО", 1 этаж 
 

10%* 

66.  

ЕвроОбувь, сеть магазинов 
 

 

В сети магазинов «ЕвроОбувь» вы можете купить качественную обувь из 
натуральной кожи. Представлен широкий ассортимент женских, мужских и детских 
моделей от производителей немецкой обуви, итальянской обуви и других 
европейских стран. Кроме обуви в магазинах вы можете купить сумки, зонты, 
аксессуары и средства по уходу, предназначенные для натуральной кожи. 
Ассортимент регулярно обновляется в соответствии с последними современными 
трендами, и актуальные в этом сезоне новинки поступают в продажу каждую 
неделю.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на торговые марки «Rieker» и 
«Remonte»; 15% на весь остальной ассортимент. Скидки суммируются с другими 
акциями и скидками до 40%. Для получения скидки необходимо предоставить 
дисконтную карту члена профсоюза продавцу магазина для регистрации в базе 
магазина. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТЦ «Талер», 1 этаж 
г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, ТРЦ «Весенний» 
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 2/2, ТЦ «Сити Центр» 
г. Шахты, переулок Красный Шахтер, 78А, ТЦ «Максимум» 
тел. +7-800-222-73-52 
 

10% 
15%* 

67.  

Walrus, сеть обувных магазинов 
 

 

Производственная компания "Walrus" предлагает россиянам широчайший 
ассортимент обуви и сумок. Наши преимущества: весь ассортимент изготовлен из 
натуральной кожи и меха; модно, качественно и удобно; гибкая ценовая политика; 
товар можно приобрести в рассрочку, без % и переплат. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидка 
суммируется с другими акциями и скидками. 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 22 
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 108 
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 105 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 27 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 15 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 97 
г. Батайск, ул. Кирова, 45 
г. Азов, ул. Мира, 24 
г. Аксай, ул. Ленина, 16в 
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 11 
г. Таганрог, ул. Москатова, 6/2 
тел. +7 (863) 303-06-40 

10%* 

68.  

Amore, магазин женской обуви 

 

"Amore" — это магазин женской обуви и аксессуаров. Мы с удовольствием поможем 
вам подобрать обувь, подходящую для любого сезона и случая жизни, а также 
порадуем максимально выгодным соотношением цены и качества. 
Доставка по России. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 104а, тел. +7 (918) 511-30-13 
 
 
 
 

10%* 
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Спецодежда 

69.  

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.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 53/182 
г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 11 
г. Таганрог, ул. Ленина, 215/1 
г. Шахты, ул. Ленина, 115 
г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 105Б 
г. Волгодонск, пр. Курчатова, 33а 
тел. +7 (903) 401-42-34 

20%* 

 Путешествие и туризм 

70.  

Судаков Тревел, туристическая компания 
 
 

 

Компания «Судаков Тревел» уже не один десяток лет успешно работает в области 
туризма. Является признанным лидером в сфере туристических услуг по 
организации отдыха в России и за рубежом. Услуги компании: разнообразнейшие 
туры по России и странам СНГ; школьные программы; организация детского и 
семейного отдыха (на Азовском и Черном море, в Приэльбрусье, Домбае и Архызе); 
зарубежные туры (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Чехия, Франция, Германия); 
содействие в оформлении виз во все страны мира, которые имеют 
представительство в России; услуги собственного автопарка (микроавтобусы, 
туристические автобусы, трансферы, аренда). 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 3% на все туры других операторов по России и зарубежные туры; 
- 10% на туры туроператора «Судаков Тревел» из Таганрога и Ростова-на-Дону. 
г. Таганрог, ул. Петровская, 83 
тел. +7 (8634) 612-323, тел. +7 (8634) 615-000, тел. +7 (863) 285-01-71 

3% 
10%* 

71.  

Консолидация оздоровления 

населения, туристические агентства  

 

 

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

до 
40%* 

72.  

Горы Адыгеи, туристическое агентство 

 

Туристическое агентство «Горы Адыгеи» на протяжении более 9-ти лет проводит 
туры, походы и экскурсии по живописным районам горной Адыгеи, которая 
поистине велика и волшебна. На маршруте работают дипломированные гиды-
проводники, инструкторы и экскурсоводы. Отдых будет безопасным, интересным и 
незабываемым.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 18% на все туры за наличный 
расчет; 15% при безналичном расчете и бронировании по телефону. 
Республика Адыгея, г. Майкоп, 7-й переулок, 6 
тел. +7 (929) 837-49-40, тел. +7 (928) 467-75-50 

15% 
18%* 

73.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
Республика Адыгея 

 

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

10% 

https://vk.cc/cfnZUJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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74.  

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% 

75.  

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% 

76.  

Афродита, отель г. Сочи 
 
 

 
 

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

10% 

77.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

 

База отдыха «Ореховая Роща» — это комфортный и насыщенный отдых в горах. 
Мы предлагаем: бассейн Premium-класса; SPA-комплекс; кафе и бар; живую форель; 
беседки и мангалы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке товаров или услуг 
по прайс-листу базы отдыха. Вышеуказанный размер скидки не действует в 
праздничные дни (с 06.03.2023 г. по 08.03.2023 г.; с 01.05.2023 г. по 03.05.2023 г.; с 
07.05.2023 г. по 10.05.2023 г.; с 11.06.2023 г. по 13.06.2023 г.; с 04.11.2023 г. по 
06.11.2023 г.). Скидка не распространяется на услуги по предоставлению питания, 
кафе и бара.  
Краснодарский край, Апшеронский район, х. Гуамка, ул. Заречная, 12 
тел. +7 (918) 124-82-62, тел. +7 (928) 424-82-62 

10%* 

78.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

до 
20% 

79.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 

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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80.  

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.  
Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, 9 
тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

15% 

81.  

Коралл, гостевой дом 

п. Песчаное, Республика Крым 

 

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

10% 
15%* 

82.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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

15% 

83.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника и 
медицинский центр 

Ставропольский край 

 

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

5% 
7%* 

84.  

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 по 01.05 и с 20.09 по 31.12. 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131 
тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

85.  

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% 
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86.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

87.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

3% 
10% 

20%* 

88.  

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; 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!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

89.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

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

10% 



18 
 

90.  

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».  
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%* 

91.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

92.  

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. 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%* 

93.  

Бумеранг, гостевой дом 
 пгт. Заозерное, Республика Крым 

 

Гостевой дом "Бумеранг" расположен в курортном пригороде муниципального 
округа Евпатория, Заозерное, в 500 м от оборудованных песчаных пляжей. На 
закрытой территории гостевого дома "Бумеранг" находится одноэтажный корпус – 
14 номеров, в которых предусмотрены все необходимые условия для комфортного 
отдыха 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, железнодорожного и 
автовокзалов, организация экскурсий во все уголки Крыма. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на проживание: 25% при 
бронировании отдыха до 01.04.2023 г. (ранее бронирование) и 20% при 
бронировании со 02.04.2023 г. 
Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Тенистая, 18 
тел. +7 (978) 736-93-91 (viber, whats app) 

20% 
25%* 
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94.  

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.  
*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%* 

95.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 
 

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

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
санаторно-курортные путевки на любой период пребывания! 
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. 

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%* 

96.  

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. +7 (800) 100-81-05 

7%* 

97.  

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% 

98.  

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 доп. плату 
имеется сауна, бильярд, стирка личных вещей, кафе с зимним залом и летней 
площадкой, услуги легкового автомобиля, организация любых экскурсий по Крыму.  
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 
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99.  

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 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%** 

100.  

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

 

 
 
 
 
 

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

25%* 

101.  

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%* 

102.  

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% 

103.  

Ливадийский, курортный комплекс 
Республика Крым 

 

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

10% 
20%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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104.  

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%* 

105.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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% 

106.  

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

Республика 

  

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

10% 
15%* 

107.  

Чайка, санаторий 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 
 

 

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

15%* 

108.  

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%* 

109.  

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

Республика 
 
 

 
 

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

10%* 



22 
 

110.  

Барн, гостевой дом 
с. Архыз, Карачаево-Черкесская 

Республика 
 

 

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

10%* 

111.  

Христина, отель 

 

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

20%* 

112.  

АВТОР, гостевой дом 

 

Гостевой дом "АВТОР" — это современное трёхэтажное здание в центре Анапы, 
которое расположено в экологически-чистом районе и в шаговой доступности от 
Черного моря (800 м). Преимущества гостевого дома: комфортабельные номера с 
удобствами; удобное расположение (рядом имеются различные столовые, кафе, 
рынки, кофейня, магазины, остановки транспорта); в цокольном этаже находится 
оборудованная кухня общего пользования; на территории 6 парковочных мест. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание. 
г. Анапа, ул. Шевченко, 132А, тел. +7 (928) 848-33-60, тел. +7 (861) 333-14-00 

20%* 

113.  

Роза Ветров, оздоровительный центр 

п. Верхний Фиагдон, Республика 
Северная Осетия – Алания 

 

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

10%* 

114.  

Меридиан, гостевой дом 
с. Эльбрус, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

10%* 

115.  

Марциальные воды, санаторий  

п. Марциальные Воды, 

Республика Карелия 

 

 
 

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

10% 
15%* 
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116.  

VanFiy tour и KARS TOUR, туроператор 
 

 

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

до 
50%* 

 
спец. 
усл. 

117.  

Дружба, гостевой дом 
п. Лоо, Краснодарский край

 
 

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

10% 
15%* 

118.  

Charme’L, гостевой дом 
с. Сукко Краснодарский край 

 

 
 
 
 

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

5%* 

119.  

AZIMUT, отель г. Нальчик 

 

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

10% 

15%* 

120.  

Рябинушка, санаторий 

г. Анапа Краснодарский край 

 

 

 

 

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

20%* 

mailto:ryabina.anapa@gmail.com
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121.  

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

Республика  

 

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

12% 

122.  

Гедуко, оздоровительный комплекс 
с. Кишпек, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

8% 

123.  

Gaziazra, гостевой дом 
г. Махачкала, Республика Дагестан 

 
 

 

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

10% 

124.  

AZIMUT Здоровье Аквамарин, 
санаторий 

г. Анапа, Краснодарский край 
 
 

 
 
 

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

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fazimuthotels.com%2Fru%2Fanapa%2Fazimut-health-aquamarine&post=-209332914_250&cc_key=
mailto:reservation.akvamarin@azimuthotels.com
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125.  

СинДон, гостиничный комплекс 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

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

10%* 

126.  

Поворот, отель п. Терскол  
Кабардино-Балкарская Республика 

 
 

 
 
 

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

10%* 

127.  

Boomerang, отель г. Владикавказ 

 
 

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

10%* 

128.  

Алания, загородный отель  
Республика Северная Осетия-Алания 

 
 

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

15%* 

129.  

Диамонд, мини-отель 
г. Владикавказ, Республика Северная 

Осетия – Алания 

 

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

20%* 
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130.  

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

 

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

10%* 

131.  

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

 

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

10%* 

132.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

г. Евпатория, Республика Крым 
 

 

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

15%* 
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133.  

Ларимар, пансионат Краснодарский 
край, г. Сочи 

 
 

Пансионат "Ларимар" — это лучший пример сочетания богатой истории и 
современной инфраструктуры в окружении цветущей субтропической природы. На 
закрытой охраняемой территории пансионата находится детская площадка, фонтан, 
а также многочисленные тихие зеленые уголки и лавочки для уединенного отдыха в 
тени. Жилой корпус, возведенный в 1982 году, в 2018 снова открыл двери своим 
гостям после масштабного капитального ремонта. Пансионат стал одним из самых 
комфортных и современных в Лазаревском районе города Сочи. Особенностью 
пансионата "Ларимар" является удаленность от шума мегаполиса и отсутствие 
промышленных зон, что создает идеальный экологический баланс, способствующий 
прекрасному самочувствию и обретению душевного равновесия – основных условий 
для отдыха. Вы проведете чудесное время в уютном уголке природы рядом с 
морем. Преимущества пансионата: во всех номерах пансионата "Ларимар" 
установлены кондиционеры, в холодный период работает отопление; из окон 
открываются виды на море, живописный парк; подогреваемый скиммерный 
бассейн с многоэтапной системой фильтрации воды, водные аттракционы 
(гидромассаж и водопад, малый детский бассейн); собственный пляж со 
смешанным грунтом (песок и галька) протяженностью 88 метров; раздевалки, 
летние души, теневые зонты, шезлонги; частые гости акватории пляжа – морские 
дельфины. Для детей пансионат "Ларимар" предлагает анимационную программу. 
На территории обустроена игровая площадка, а в номерах есть детские кровати. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза распространяются на 
действующий прейскурант цен на оказание услуг: 10% с 01 мая по 30 сентября; 
20% с 01 октября по 30 апреля.  
г. Сочи, ул. Лучезарная, 3, тел. +7 (800) 200-64-26, тел. +7 (988) 404-58-20 

10% 
20%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

 

MarketBT, электронный супермаркет 
бытовой техники и электроники 

 
 

 

"МаркетБТ.ру" — это электронный супермаркет бытовой техники и электроники 
нового формата. Наши преимущества: совмещение интернет–магазина и 
розничного формата; оборудованы специальными терминалами (каталогами) для 
подбора и заказа техники; широкий ассортимент достигается использованием 
собственных складских площадей с большими возможностями хранения как 
крупной, так и мелкой техники; товарное предложение постоянно пополняется 
новинками и свежими поступлениями зарубежных и отечественных брендов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при покупке бытовой техники 
брендов AVEX, HIBERG и BAFF. Скидка на акционный товар не распространяется. 
г. Аксай, пр. Ленина, 49, тел. +7 (863) 303-30-83 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152, тел. +7 (86365) 4-07-77 

10%* 

 Рестораны, кафе, столовые 

134.  

Subway, сеть быстрого питания 
 

 

"Subway" – самая крупная сеть быстрого обслуживания в мире по количеству 
заведений: более 44 000 точек во всем мире. Компания основана в 1965 году в США. 
В основном меню ресторанов – сэндвичи, салаты и роллы. Учитывая основные 
покупательские предпочтения, "Subway" предлагает здоровую альтернативу 
традиционному фаст-фуду. Свежие овощи, многообразие мясных начинок, 
различные соусы, хлеб, который выпекается прямо в ресторане каждые 4 часа – вот 
то, что вы найдете в "Subway". 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25, ТРЦ "Сокол" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 17, ТРЦ "РИО" 
тел. +7 (908) 198-48-53 

10% 

135.  

ДОДО ПИЦЦА, сеть пиццерий 
 

 

«Додо Пицца» — международная сеть пиццерий из России. Дарим счастье с 2011 
года. Бесплатно доставляем горячую пиццу, комбо-наборы, закуски, десерты, 
горячий кофе и холодные коктейли. Будем рады вам в наших уютных ресторанах. 
Мы готовим пиццы на хрустящем тонком и традиционном тесте с воздушными 
бортиками. Для приготовления используем свежие овощи, сливочную моцареллу, 
натуральный итальянский томатный соус, приготовленный по собственному 
рецепту.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% по промокоду PROF20 на 
любую пиццу; 15% по промокоду PROF15 на все меню (не действует с комбо 
заказами и не суммируется с другими акциями). 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 19а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 163-169 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 70-72 
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 9Б 
г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 9а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 112/6 
г. Азов, ул. Московская, 50 
г. Таганрог, ул. Петровская, 57 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ "Мармелад" 
тел. +7 (800) 302-00-60, тел. +7 (800) 333-00-60 
 

15% 
20%* 
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136.  

Jalapeno loco, кафе мексиканской и 
итальянской кухни 

 

"Jalapeno loco" - всё самое вкусное и острое из Мексики и Италии для вас. 
Такос, буррито, фахитос, кесадилья, невероятная пицца и не только. А ещё тут 
проходят мексиканские вечеринки. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 148 
тел. +7 (909) 411-88-00 

10% 

137.  

СушиВесла, магазин японской и 
паназиатской кухни 

 
 

 

"СушиВёсла" – это рестораны японской и паназиатской кухни. "СушиВёсла" – это не 
просто быстрая доставка вкусных роллов, это дружная команда, которая работает 
для вас. Тут создают новые вкусы, готовят выгодные акции и проводят интересные 
конкурсы. А еще они борцы за высокие стандарты качества. Каждый день тут 
совершенствуется вкус и качество наших блюд. Кухни открыты. Так что, если 
оформляете самовывоз, можете увидеть, как повара готовят ВОК и катают роллы к 
идеальному ужину. Цифр  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все меню на сайте и в 
ресторанах по промокоду (первые пять цифр вашей карты) при заказе от 1000 
рублей. Скидка не суммируется с другими акциями и комбо-предложениями.  

 
г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 1 
г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 24а, ТЦ "О`Кей" 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ "Мармелад" 
г. Таганрог, ул. Чучева, 38, ТРЦ "Лето" 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 165Б 
г. Таганрог, ул. Бакинская, 65, ТРЦ "Арбуз" 
тел. +7 (800) 550-30-30 

20%* 

138.  

MYBOX, сеть ресторанов японской и 
азиатской кухни 

 
 

 

"MYBOX" — это сеть ресторанов японской и азиатской кухни, где можно насладиться 
не только вкусными роллами и суши, но и экзотической лапшой в коробочке, 
боулами, салатами и закусками, ароматными супами, горячими блюдами и 
восхитительными десертами. Открывайте вкусы Азии со скидкой от "MYBOX".  
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% при покупке от 1500 рублей по 
промокоду ПРОФСОЮЗРФ. Скидка не суммируется с другими скидками и 
акциями. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 53 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТРЦ «Талер» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 139а, «Миллениум 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 310д 
г. Ростов-на-Дону, пр. Маршала Жукова, 34 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 19а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2в, «Горизонт» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ташкентская, 146 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 17, ТРЦ «РИО» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1, «МегаМаг» 
г. Азов, ул. Привокзальная, 10Б, ТЦ «Семь ветров» 
г. Аксай, пр. Аксайский, 23, «Мега» 
г. Аксай, пр. Аксайский, 2, «Лента» 
г. Батайск, ул. Максима Горького, 285, «Магнит» 
г. Новочеркасск, ул. Ященко, 1а 
г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 2Б 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» 
г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 15 
г. Таганрог, Дзержинского, 165 
г. Таганрог, Бакинская, 65, ТРЦ «Арбуз» 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Московская, 46 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 25 
г. Шахты, пр. Победа Революции, 113 
г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 65 

20%* 
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139.  

Вкусно HOUSE, кафе 

 

«Вкусно HOUSE» — это кафе с большим мангалом и огромной любовью к своему 
делу. У нас вы отведаете: сочное и вкусное мясо на углях, приготовленное из свежих 
продуктов; овощи на мангале, цельные и подрумяненные с дымком; армянский хаш 
по традиционному рецепту, за которым едут со всего города. В нашем кафе можно 
проводить банкеты, корпоративы и дни рождения от 950 рублей на персону.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все меню при заказе в 
зале кафе; 15% при заказе самовывозом. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 4, тел. +7 (863) 320-02-25 

10% 
15%* 

140.  

Chelentano Bar, итальянский ресторан 

 

Маленький кусочек Италии, не покидая дома. Уютный семейный ресторан, 
специализирующийся на блюдах итальянской и европейской кухни. Идеально как 
для тихого ужина в кругу семьи, так и в шумной компании давних друзей. Отдельное 
бесплатное детское меню для гостей младше 7-ми лет, так как мы считаем, что дети 
должны кушать бесплатно. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь чек в выходные дни; 
15% на весь чек в будние дни. На деловые обеды скидка не распространяется. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 58а/8, тел. +7 (938) 120-55-44 

10% 
15%* 

141.  

Mellman`s coffee, кофейня 

 

Это уютное место для спокойного отдыха в одиночестве или в компании друзей. В 
заведении посетители смогут попробовать несколько сортов свежесваренного кофе. 
В меню представлены десерты, блюда для завтрака и другие позиции смешанной 
кухни. В кафе приятный интерьер, выполненный в ярком современном стиле. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 176 
тел. +7 (928) 140-57-38 
тел. +7 (961) 321-71-73 

10% 

142.  

Папа Джонс, пиццерия 

 

"Papa John’s" третья по величине сеть пиццерий в мире, американская сеть 
объединяет более 5000 ресторанов в 34 странах мира. Секрет успеха пиццерий 
"Papa John's" – это, прежде всего, качество продуктов. Основу для каждой 
традиционной пиццы готовят из свежайшего теста, следуя специальной рецептуре 
на централизованном производстве. Тесто регулярно поставляется в рестораны, при 
этом его никогда не замораживают. В пиццу "Papa John's" добавляют самые 
качественные ингредиенты: свежеприготовленный томатный соус из спелых 
помидоров, сыр моцарелла, а также и другие продукты высочайшего качества. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% по промокоду ПРОФДИСКОНТ 
при заказе от 1199 рублей в ресторане и на сайте. Скидки не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 246 
тел. +7 (988) 518-51-28 

20%* 

143.  

YEP CAFE, кафе-кондитерская 

 

Уютная атмосфера, отзывчивый и приветливый персонал. Собственное меню с очень 
красивым и необычным кофе. Кинопоказы и настольные игры гарантируют хорошее 
времяпрепровождение. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 13 
тел. +7 (938) 161-79-00 

8% 

144.  

Джем, кафе 

 

Кафе "Джем" — это уютное заведение для беззаботных дружеских посиделок и 
рабочий уголок для фрилансеров. Печём вафли, пьём кофе, варим джемы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все меню. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 120 
тел. +7 (952) 580-99-08 

10%* 

145.  

Кофе Кусто, кофейня 

 

Лови заряд бодрости с «Кофе Кусто». Для вас 25 видов кофе и чая и 5 видов 
альтернативного молока. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 161 
тел. +7 (961) 288-82-75 

10% 

146.  

Pomodoro Royal, пиццерия 

 

Пиццерия "Pomodoro Royal" — это итальянская пицца, которая готовится за 7 минут 
на камне в печи. Наше меню: вкусные роллы; кесадилья и кальцоне. У нас вкусная 
еда, которая освобождает тебя от готовки и даёт возможность наслаждаться 
жизнью. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на пиццу и роллы. Скидка не 
распространяется на сеты и не суммируется с другими акциями. 
г. Белая Калитва, бульвар 50 лет Победы, 4а 
тел. +7 (989) 521-21-14 
 

10%* 

147.  

Pizza Shok, пиццерии 

 

Пиццерия "Pizza Shok" — это большой выбор популярной пиццы со свежими 
продуктами по фирменным рецептам. Тут делают еду не просто вкусной, а очень 
вкусной, чтобы радовать вас и приносить частичку тепла в ваш дом, офис или на 
отдых. Действует бесплатная доставка от 800 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Таганрог, переулок 7-й Новый, 98а 
г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 206, ТЦ «Калинка» 
тел. +7 (918) 518-51-83 

10%* 
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148.  

Рыжий шеф, служба доставки 
 

 

«РЫЖИЙ ШЕФ» доставляет блюда европейской и азиатской кухни. Ассортимент 
блюд: более 20 видов пицц, широкое разнообразие роллов и суши, лапша WOK, 
супы, салаты и многое другое. Попробуйте и Вы насладитесь непревзойденным 
вкусом. Доставка от 1200 рублей бесплатно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню, кроме сетов. 
г. Таганрог, ул. Октябрьская, 16 
тел. +7 (938) 135-25-25 

10%* 

149.  

Ростов, кафе 

 

Кафе «Ростов» уютное место в самом центре города для проведения ваших 
мероприятий. Разнообразное меню, вкусно по-домашнему, уютно и весело. 
В кафе проводятся концерты звёзд русского шансона. В тесной дружеской 
обстановке вы можете провести ваш досуг под звуки живой музыки. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все меню, 20% на покупку 
концертных билетов. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 59, тел. +7 (863) 240-32-50 

15% 
20%* 

150.  

Вода и мука, пиццерия 

 

Все блюда меню готовятся в настоящей дровяной печи, что является главной 
особенностью заведений. Работают на вынос и доставку, а также по предзаказу. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент, кроме 
напитков. 
г. Шахты, ул. Парковая, 7, корп. 1 
г. Шахты, пер. Шишкина, 177Б 
тел. +7 (993) 452-44-65 

15%* 

151.  

Полёт, кафе 

 

Кафе «Полёт» предлагает: восточную кухню, блюда на мангале, сопровождение 
любых мероприятий (свадьбы, корпоративные мероприятия, именины, крестины, 
поминки). Действует доставка готовых блюд. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 8% на все меню. 
г. Батайск, Восточное шоссе, 21\2 
тел. +7 (960) 484-17-81, тел. +7 (988) 896-42-90 

8%* 

 Животные 

152.  

У кота Семёна, зооцентр 

 

Зооцентр "У кота Семёна" приглашает всех обладателей пушистых друзей. 
У нас: профессиональные грумеры, зоогостиница, корма, лакомства, витамины и 
аксессуары. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на зоотовары; 5% на услуги 
зоогостиницы; 15% на услуги груминга. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33Б 
тел. +7 (938)154-06-35 

5% 

10% 

15%* 

153.  

Усики и Носики, зоомагазин 

 

Зоомагазин "Усики и Носики". Тут вы можете выбрать не только мягкий и твердый 
корм, но и вещи, необходимые для перевозки в транспорте, дрессировки и даже 
игр. Кроме этого, в этом месте вам будут предложены всевозможные 
приспособления и средства для ухода за Вашим питомцем. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 9Г 
тел. +7 (999) 693-01-97 

5% 

154.  

ZooSpa, салон красоты для животных 

 

Груминг салон "ZooSpa". Мы знаем, как сделать ваших питомцев красивыми. 
Стань нашим клиентом и почувствуешь нашу любовь. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на комплексную стрижку. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 11/43 
тел. +7 (908) 510-25-35 

20%* 

155.  

Ветеринарная клиника доктора 
Петренко 

 
 

 

В клинике работают опытные врачи, которые ответственно относятся к своему делу, 
любят животных и умеют их лечить. Высокая квалификация специалистов, владение 
современными методами лечения позволяют в кратчайшие сроки восстанавливать 
здоровье любимцев, возвращать их к активной жизни. 
 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на прием ветеринарного 
диетолога; 5% на приобретение корма для домашних животных Pro Plan. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 70 
тел. +7 (928) 296-31-54, тел. +7 (909) 430-10-73 

5% 
10%* 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется: на корма фирм 
SIRIUS, PRO PLAN, Monge; на первичный приём; на услуги стрижки для животных. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 134 
тел. +7 (863) 232-49-77, тел. +7 (951) 529-92-66 

10%* 

156.  

Groomerbar, салон ухода для животных 

 

Сертифицированный грумер.  
Услуги: стрижка собак и кошек без наркоза; мытье и вычес крупных собак; 
тримминг; УЗ чистка зубов. 
г. Аксай, ул. Объездная, 8А 
тел. +7 (989) 727-33-04 
 

5% 
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 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

157.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
*Дополнительная скидка по "Дисконтной карте члена профсоюза" +5% к 
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары! 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 
1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной 
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети; 
2. Предъявите ДИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите 
дополнительную скидку +5%. 
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети 
585*ЗОЛОТОЙ. 
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц. 
5. Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и 
спецпредложениями. 
 
г. Азов, ул. Мира, 24 
г. Азов, ул. Мира, 47/1 
г. Батайск, ул. Кирова, 3 
г. Батайск, ул. Кирова, 7/3 
г. Белая Калитва, ул. Калинина, 4 
г. Вешенская, ул. Пансионатовская, 7 
г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 24, ТЦ «Атлант» 
г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56 
г. Волгодонск, ул. Стоителей, 25 
г. Гуково, ул. Шахтерская, 55В 
г. Донецк, ул. Максима Горького, 70Д 
г. Зверево, ул. Обухова, 35 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 20 
г. Константиновск, ул. Комарова, 47Г 
г. Красный Сулин, ул. Ворошилова, 1А 
г. Миллерово, ул. Российская, 59 
г. Морозовск, ул. Подтелкова, 1А 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 22/28 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 10 
г. Новошахтинск, ул. Базарная, 29, ТЦ «БУМ» 
г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 201, ГМ «Лента» 
г. Пролетарск, ул. Ленина, 112 
г. Ростов-на-Дону, ул. Комарова, 24А, ГМ «Окей» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 101/22 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 52 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 88 
г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко, 78/3А 
г. Ростов-на-Дону, ул. Коммунистический, 32 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 23, ГМ «Окей» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 66 
г. Ростов-на-Дону, ул. Карла Маркса, 9 
г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 2/2, ТРЦ «Вавилон»  
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТРЦ «Талер» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Карла Маркса, 24 
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 10/100 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки, 25, ТРЦ «Сокол» 
г. Аксай, ул. Аксайский, 23, ТРЦ «МЕГА» Ростов 
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина, 32Ж, ТРЦ «Горизонт» (585*Золотой) 
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 267, ГМ «Лента» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 19а/28ж, ТЦ «ПАРК» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, ТРЦ «Золотой Вавилон» 
г. Сальск, ул. Пушкина, 13 
г. Семикаракорск, ул. Ленина, 130 
г. Таганрог, ул. Москатова, 10/1 
г. Таганрог, ул. Гоголевский, 29 
г. Таганрог, ул. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» 
г. Таганрог, ул. 2-я Советская, 74Б, ГМ «Лента» 
г. Таганрог, ул. Чехова, 114/Гоголевский, 29 
г. Шахты, ул. Победа Революции, 120 
г. Шахты, ул. Победа Революции, 99Е 
г. Шахты, ул. Индустриальная, 7Д 
тел. +7-800-555-55-85 

+5%* 

tel:88005555585
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158.  

ТриБукета, салон цветов 

 

"ТриБукета" — это недорогая доставка цветов и съедобных букетов от 1 часа. 
Продают цветы и съедобные букеты с 2017 года. Работают только опытные 
флористы, которые заботятся о качестве заказа. В каталоге доступны более 1 500 
удивительных композиций по таким направлениям: букеты цветов; букеты невесты; 
букеты из сухоцветов; мужские съедобные букеты; букеты из фруктов; букеты из 
клубники; букеты из конфет; букеты из сухофруктов. 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 103 
тел. +7 (928) 150-93-01, тел. +7 (863) 279-48-20 

 

10% 

159.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: роскошная 
подвеска от SUNLIGHT в ПОДАРОК при предъявлении промокода 11SUN22. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 35/50 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32ж 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 19А/28Ж 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 5/21 
г. Шахты, ул. Шевченко, 125 
г. Аксай, Аксайский проспект, 23 
г. Азов, ул. Ленина, 72 
г. Батайск, ул. Кирова, 15 
г. Волгодонск, пр. Строителей, 21 
г. Таганрог, Гоголевский переулок, 29 
тел. +7-800-234-99-99 

спец. 
пред. 

160.  

ВолгоРост, магазины центров подарков 
для дома 

 

Торговая компания «ВолгоРост» является лидером на рынке г. Волгограда и области 
по поставкам хозяйственных, бытовых и сувенирных товаров, посуды. Магазины 
«Центр подарков для дома «ВолгоРост» работают в формате самообслуживания, что 
обеспечивает комфорт и удобство всем покупателям. Широчайший ассортимент 
удовлетворит каждую хозяйку. Все для уюта и комфорта в вашем доме. Посуда для 
приготовления и сервировки, предметы интерьера, все для уборки, текстиль, 
постельное бельё, сувениры и подарки, а также все для сада и огорода. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16ж, тел. +7 (863) 218-56-59 

10% 

161.  

61Gold.ru, сеть магазинов ювелирных 
изделий 

 

 

Огромный выбор самых разнообразных ювелирных украшений из золота. 
Украшения с натуральными драгоценными и полудрагоценными камнями. 
Постоянное обновление ассортимента. Изделия в единственном экземпляре с 
крупнейших выставок Москвы и Санкт-Петербурга. Часы наручные золотые, 
серебряные, брендовые. Элегантные бусы из жемчуга, янтаря, бирюзы, коралла. 
Резные шкатулки, фигурки, вазы, подсвечники из натуральных камней. Постоянное 
обновление ассортимента. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции; 3% на весь акционный ассортимент. 
г. Таганрог, ул. Александровская, 89, «Диадема», тел. +7 (8634) 31-51-94 
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 21, «Золотой ХронографЪ», тел. +7 (8634) 31-23-26 

3% 
15%* 

162.  

Букетерия, салон цветов 
 

 

«Букетерия” — сеть салонов свежих цветов. Мы предлагаем: цветы и цветочные 
композиции; авторские букеты; свадебную флористику; подарки и подарочную 
упаковку; доставку. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 102в 
г. Ростов-на-Дону, площадь Театральная, 6 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 260Б, киоск 
г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 73 
г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 48/1 
г. Ростов-на-Дону, ул. 41 линия, 47 
тел. +7 (918) 592-72-77, тел. +7 (918) 581-72-77 

10% 

163.  

Тюльпан и кактус, салон цветов 

 

«Тюльпан и кактус» — это лучший цветочный бутик города Таганрога.  
Ассортимент: букеты и цветочные композиции; комнатные и офисные растения; 
съедобные букеты. Доставка по Таганрогу и окрестностям. Стоимость доставки по 
городу – 150 рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент. Скидка не 
суммируется с акциями. 
г. Таганрог, пер. Лермонтовский, 13 
тел. +7 (928) 601-23-45, тел. +7 (908) 195-82-92 

7%* 

tel:88002349999
https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375699517
tel:+78632185659
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164.  

Дом цветов, магазин цветов 

 

«Дом Цветов» — это воплощение ярких, положительных эмоций, это сказочный 
мир, попадая в который вы можете осуществить все свои цветочные фантазии. У нас 
вы всегда найдёте самые модные цветы, самые свежие идеи, а для наших 
флористов нет ничего невозможного. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 93 
тел. +7 (928) 763-97-13, тел. +7 (900) 129-66-45 
 

5% 

165.  

Шанс, цветочный бутик 

 

«Шанс» — это цветочный бутик. У нас всегда свежие цветы. Предлагаем авторские 
букеты и эксклюзивные цветочные композиции. Услуги свадебной флористики. 
Действует доставка. 
 
г. Азов, ул. Севастопольская, 1а 
тел. +7 (900) 128-33-88 
 

7% 

166.  

Воздушное настроение, магазин 

 

Самый большой ассортимент шаров в городе. 
Упаковка подарков. 
Товары для праздника. 
Сувениры. 
Услуга доставки. 
г. Азов, ул. Мира, 43в 
тел. +7 (928) 909-40-88 

5% 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

167.  

Ракета, фитнес-клуб 

 

Спортивный клуб «Ракета» — это намного больше, чем очередной спортивный зал в 
нашем городе. «Ракета» — это сообщество людей, объединённых одной целью и 
мотивацией. Все тренировки проходят с тренером. В абонементы уже включено 
персональное видение от профессионала. Первая тренировка в зале бесплатная. 
Первая тренировка это отличная возможность познакомиться с залом и 
определиться со спортивными целями.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% на покупку абонемента для 
занятий с тренером. 
Фиксированная цена по дисконтной карте члена профсоюза – 1250 рублей 
(безлимит на месяц) на покупку абонемента для занятий без тренера. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 65, тел. +7 (961) 321-38-86 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 21, тел. +7 (909) 410-93-38 

1250 
руб. 

 
30%* 

168.  

Sport House 111, фитнес-клуб 

 

«Спорт-Хаус111» – это современный фитнес-клуб, оборудованный всем 
необходимым для развития вашего тела, поддержания спортивного духа и 
достижения результатов. Тренажерный зал оснащен современным 
профессиональным оборудованием Life Fitness, Hammer Strength, Stex. 
19 единиц оборудования в кардиозоне, от беговых дорожек до гребли. 2 зала 
групповых программ и 182 групповых уроков различных направлений в месяц. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку абонемента. 
г. Азов, ул. Севастопольская, 111, тел. +7 (86342) 6-98-00, тел. +7 (863) 322-11-17 

10%* 

169.  

I love Supersport, спортивный клуб 
 

 

"I LOVE SUPERSPORT" — самая большая в мире школа циклического спорта. Мы учим 
взрослых людей бегу, плаванию, велосипеду, лыжам и триатлону. 
Мы объединяем людей с помощью любви к спорту и здоровому образу жизни и 
показываем на своем примере, что спорт — хорошая привычка, которая поднимает 
жизнь на новый уровень.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на обучение в школе 
правильного бега!  
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 151 
г. Ростов-на-Дону, ул. Краснодарская 2-я, 145/6 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 149 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 16 
тел. +7 (988) 542-75-63 

10%* 

170.  

Sky Jumping, фитнес-клуб на батутах 

 
 

Jumping – это упражнения на круглых батутах со специальными ручками. 
Jumping базируется на аэробной нагрузке. Программы разработаны для людей 
разного возраста. Уникальные упражнения, драйвовый темп, мотивационная музыка 
– невероятно эффективны для формирования отличного настроения и для сжигания 
лишних калорий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все абонементы. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 178А 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 16Б 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 166/11 
г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 1Г 
г. Ростов-на-Дону, ул. Еляна, 68 
тел. +7 (989) 629-26-99 

10%* 
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171.  

X-Fit, федеральная сеть фитнес-клубов 

 

«X-Fit» — это больше, чем фитнес! Это образ жизни! Современные тренажеры, 
огромный выбор групповых программ, персональные тренировки, сопутствующие 
услуги - в клубах X-Fit есть всё для достижения ваших целей. В каждом клубе X-Fit вам 
будут доступны: 
- Новейшее оборудование от ведущих мировых брендов – Life Fitness, Hammer 
Strength и другие; 
- Фитнес-бар Fresh-Fit - это сбалансированное меню на любой вкус, качественный 
сервис, приятная атмосфера и большой спектр дополнительных услуг; 
- Бассейны с морской водой, которые оборудованы многоступенчатой системой 
очистки, обеспечивающей идеальное состояние воды; 
- Функциональные и силовые тренировки, танцевальные и статические. Большой 
популярностью пользуются боевые искусства и занятия с элементами бокса. Очень 
эффективны аэробные и силовые аквапрограммы в бассейне; 
- Детский клуб - на время тренировок вы можете оставить своего ребенка под 
присмотром наставников в игровой комнате; 
- Игровые виды спорта - занятия футболом, волейболом, баскетболом и теннисом; 
- Spa-салоны предлагают традиционные Spa-процедуры и специальные программы, 
направленные на поддержание фитнес-эффекта; 
- Кабинет фитнес-тестирования; 
- Персональные тренировки под руководством опытного наставника. 
*Для оформления клубной карты в своем городе на специальных условиях Вам 
необходимо связаться с контактным лицом сети фитнес-клубов "X-Fit" (Бунина 
Мария, тел. +7-909-962-23-35, e-mail: corpmanager17@xfit.ru) и предъявить 
дисконтную карту члена профсоюза. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 36/4, тел. +7 (800) 333-52-52 

спец. 
усл. 

172.  

Волна, бассейн 

 

Бассейн "Волна" является одним из самых больших бассейнов города. 
В бассейне расположено 8 плавательных дорожек длинной 50 метров. В настоящее 
время стенах бассейна «Волна» активно развиваются в такие виды спорта как: 
водное поло, водные лыжи, современное пятиборье, триатлон, дайвинг, 
классическое спортивное и оздоровительное плавание. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза – 1800 рублей при 
покупке абонемента на месяц. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 149 
тел. +7 (863) 310-81-03 
 

спец.
цена 

173.  

Арбат-фитнес, сеть спортивных клубов 

 

В нашем клубе проводятся групповые тренировки в просторных аэробных залах, что 
дает вам ощущение свободы и легкости. На ваш выбор представлены 
разнообразные виды аэробных тренировок, восточные единоборства и 
танцевальные классы. Направления: аэробика; силовые направления; танцевальные 
направления; кардиотренировки; бокс; тайский бокс; кикбоксинг; вольная борьба; 
рукопашный бой.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% при покупке абонемента на 
1-3-6 месяцев; 20% при покупке абонемента на 12 месяцев. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская. 88/5а 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия, 74/95 
тел. +7 (863) 283-14-62 

15%  
20%* 

174.  

Alfastretching, студия 

 

В нашей студии проходят тренировки по системе "Альфа Гравити". Это новое 
спортивно-оздоровительное направление с элементами гравитации, где 
упражнения выполняются на специальных лианах, подвешенных к потолку. 
Тренировки не требуют возрастных ограничений и специальной физической 
подготовки.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% на все занятия. Скидки не 
суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 162/70, каб. 218, тел. +7 (989) 613-76-74 
 

30%* 

175.  

PersonaLife, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб «PersonaLife» расположен в центре Аксая, в 15 минутах езды от 
Ростова-на-Дону. "PersonaLife" — это 3-х этажный комплекс, оснащенный 
профессиональными тренажерами LifeFitness и современной системой вентиляции 
зала. У нас вы найдете: тренажеры премиум-класса; кардио-зону; персональные 
тренировки; зал единоборств; группы аэробики и йоги; косметологию, ногтевой 
сервис и солярий; фитнес-бар. 
г. Аксай, ул. Ленина, 10, тел. +7 (863) 504-41-00 
 

7% 

176.  

РИМ-АТЛЕТИК, спортивный клуб 

 

Спортивный клуб "РИМ-АТЛЕТИК": тренажерный зал; персональные тренировки; 
групповые занятия: бокс; каратэ; ММА (смешанные единоборства); кроссфит; Step; 
функциональный тренинг; женский силовой фитнес; йога; растяжка; Dance Mix; 
детские тренировки; настольный теннис; и многое другое. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 7/2  
тел. +7 (928) 186-34-17, тел. +7 (918) 531-04-55 
 
 

10% 
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177.  

Essenlove, студия растяжки и фитнеса 
 

 

Студия фитнеса «Essenlove» — это целая семья, тут любят и ценят каждого.  
Студия предлагает направления: аэрорастяжка; растяжка; здоровая спина; боди-
фитнес; стрип-пластика; ТРХ; акробатика (детская); эстетическая гимнастика 
(детская); аэрорастяжка (детская).  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на покупку любого 
абонемента. 
г. Ростов-на-Дону, пер. Салютина, 2А 
тел. +7 (989) 508-72-28 
 

25%* 

178.  

PilatesMIX, студия пилатеса Елены Корсун 

 

"PilatesMIX" – это уютная профессиональная студия. Мы предлагаем: зал групповых 
тренировок, вместимостью 6 человек; зал для индивидуальных тренировок на 
уникальном оборудовании Pilates; подобрать персональную программу тренировок; 
программу по питанию; консультацию Нутрициолога; групповые программы 
(аэробика, йога, пилатес, стретчинг, фитбол, фитнес программы). 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 136, тел. +7 (950) 854-74-16 
 
 

10% 

179.  

Кенгуру, фитнес-клуб 

 

Фитнес-клуб «Кенгуру» — это прекрасное место для укрепления мышечного тонуса 
и обретения силы. В фитнес-клубе вы найдете: тренажерный зал; групповые 
программы; инфракрасная сауна; массажный кабинет и солярий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на покупку любого 
абонемента. 
г. Азов, Петровская площадь, 14, «Amaks Отель» 
тел. +7 (86342) 4-06-44 

 

15%* 

180.  

Александрия, фитнес-студия 

 

Фитнес-студия "Александрия" — это небольшая уютная студия для женщин в центре 
города Шахты. Тут два специализированных зала групповых программ с резиновым 
покрытием (200 м

2
), массажный кабинет. В залах работают рециркуляторы, вытяжки, 

кондиционеры, есть душевые комнаты и фен. Концепция студии – сделать фитнес 
доступным для всех. Инструкторы, помогают каждому человеку стать более 
сильными, более счастливыми, здоровыми и красивыми. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку любого 
абонемента. 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 85а, тел. +7 (918) 551-43-38 

10%* 

181.  

Primetime, фитнес-клуб 

 

Федеральный фитнес проект "Primetime" более 7-лет преображает девушек. Каждые 
8 недель проходит старт нового сезона, куда входят тренировки в зале (аэробные, 
силовые, аквааэробика, растяжка, тай-бо), лекция по питанию от ведущего 
нутрициолога проекта. Предварительно нужно звонить, фитнес-клуб работает по 
расписанию. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на покупку абонемента.  
г. Шахты, проезд Микрорайон Горняк, 13а 
г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 1/119 
тел. +7 (928) 957-01-00 

15%* 

182.  

ProFresh, фитнес-клуб 
 

 

«ProFresh» спортивный клуб для всей семьи. Тут вам предложат: тренажёрный зал, 
персональный тренинг, групповые программы, бассейн, массаж и солярий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на клубные карты. Скидки не 
суммируются. 
г. Таганрог, ул. Чехова, 341 
г. Таганрог, ул. Сызранова, 23а 
тел. +7 (999) 444-80-41 

10%* 

Спортивная одежда, товары, питание 

183.  

АТЛАНТ, магазин спортивных товаров 

 

Компания "АТЛАНТ" предлагает широчайший ассортимент наградной продукции 
(кубки, медали, грамоты, статуэтки) непосредственно от производителя, а также 
спортивную экипировку и спортивный инвентарь для любого вида спорта от 
ведущих мировых брендов. В нашем магазине всегда в наличии более 100 видов 
мячей для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта.Для футбола у 
нас можно приобрести практически все - мячи, сетки, форму, футзалки, 
футбольные бутсы, щитки, перчатки, аксессуары и много другое и самое главное, 
что все это в наличии. Мы имеем собственное швейное производство в городе 
Ростов-на-Дону, что позволяет выполнять, пошив спортивной формы и 
экипировки в срок до 7 дней. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 46/176 
тел. +7 (863) 227-31-35, тел. +7 (928) 967-70-00 

10% 

tel:+79289570100
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184.  

Велопланета, веломагазин 
 

 

Магазин "Велопланета" представляет вашему выбору широкий ассортимент 
велосипедов. А также вы можете найти широкий выбор запчастей и 
комплектующих, одежды и защитной экипировки, чтобы стильно, удобно и 
безопасно кататься на велосипеде. У нас работает сервисный центр и мастерская, 
где вы можете осуществить гарантийный ремонт приобретенных у нас велосипедов, 
либо отремонтировать, обслужить и восстановить к работе. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на велосипеды и самокаты, а 
так же зимнюю продукцию (санки, тюбинги); 7% на велозапчасти и аксессуары, а 
так же зимнюю продукцию (искусственные ели). 
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 87/13 
г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 94/1 
тел. +7 (900) 123-11-51 

5% 
7%* 

185.  

Body-pit, сеть магазинов спортивного 
питания 

 

"Body-pit" — это крупная сеть магазинов спортивного питания, в которой 
представлено более 110 розничных точек в России и СНГ. В "Body-pit" вы можете 
выбрать качественные товары от известных и проверенных производителей. 
Специалисты помогут вам подобрать эффективный комплекс добавок под вашу цель 
и индивидуальные особенности организма. В магазинах представлен ассортимент 
спортивных добавок - для профессиональных спортсменов и любителей спорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10%. Скидка не суммируется с 
действующими скидками, акциями и предоставляется в офлайн и онлайн 
магазинах. Скидка предоставляется на более 80% ассортимента, подробности 
уточняйте у консультантов магазина. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 13, ТЦ "Привоз" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 14/1, ТЦ "Апекс" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 10, Супермаркет "Тихий Дон" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 27В, остановка "Универсам" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 139, (магазин на остановке) 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 28/1 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13, ТЦ "Форум" 
г. Сальск, ул. Железнодорожная, 52А 
г. Таганрог, пл. Мира, 7, ТЦ "Мармелад" 
г. Шахты, пр. Победы Революции, 128з 

10%* 

186.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

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

15%* 

Красота 

187.  

Ассоль, академия здоровья и красоты 

 

Предлагаем услуги по оздоровлению организма, поддержанию молодости 
организма длительное время. Консультации невролога, эндокринолога, 
косметолога, гинеколога с возможностью УЗИ обследования. Проведение массажа, 
обертывания, омолаживающих и других косметологических процедур.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на услуги массажа. 
г. Ростов-на-Дону, площадь Театральная, 2 
тел. +7 (928) 270-33-55, тел. +7 (938) 125-25-25 

5%* 

188.  

СИРОП, студия красоты 

 

В студии маникюра "Сироп" ты найдешь идеальный маникюр с покрытием гель-
лаком и приятный расслабляющий педикюр. Удобная локация в самом центре. 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 73 
тел. +7 (928) 772-42-74 

10% 

189.  

DarDary, студия эстетики лица и тела 

 

Эстетические комплексы для лица и тела. Комплексы по уходу за фигурой по 
авторской технике DAR DARY. Услуги массажиста: русский массаж; спортивный 
массаж; релаксирующий массаж; антицеллюлитный массаж; лимфодренаж; 
оздоровительный массаж; массаж в 4 руки. SPA-процедуры: обертывания; 
стоунтерапия. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на приобретение любого 
курса; 15% на разовую процедуру. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 119 
тел. +7 (989) 520-00-19 

15% 
25%* 

190.  

Khmeleva brows, школа-студия по уходу за 
бровями 

 

«Khmeleva brows» — это школа-студия по уходу за бровями. Наши услуги: 
долговременная укладка; коррекция и окрашивание бровей; окрашивание ресниц; 
удаление лишнего пушка; коррекция до 99% воском и всего 1% на пинцет. 
Стерильные инструменты. Обучение профессии «BROW MASTER» с возможностью 
выбора вариантов обучения. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 51, каб. 3, тел. +7 (918) 599-02-72 

10% 

tel:+79895200019
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191.  

Славяна, сеть магазинов белорусской 
косметики 

 

 

Ассортимент: уходовая косметика, парфюмерия, декоративная косметика. Вся 
продукция белорусских производителей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент. Скидки не 
суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 46Б 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 32 
г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 29 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 48 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТРЦ «Талер» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 84 
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 197 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 95 
г. Ростов-на-Дону, Советская, 41 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 64 
г. Ростов-на-Дону, Пойменная, 1, «МегаМаг» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 3 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Батайск, ул. Кирова, 8 
г. Азов, бульвар Петровский, 5 
г. Азов, ул. Мира, 26 
г. Аксай, ул. Объездная, 14а 
г. Новочеркасск, ул. Ященко, 1 
г. Таганрог, ул. ул. Петровская 82 
г. Таганрог, ул. Москатова, 31-10 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 156, ТЦ «Юность» 
г. Таганрог, ул. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад» 
г. Таганрог, ул. Сызранова, 11, ТРЦ «Лето» 
тел. +7 (988) 890-05-76 

5%* 

192.  

RAZOR, барбершоп 

 

Барбершоп для настоящих мужчин. Приходи и убедись, что качественная стрижка не 
обязательно стоит дорого. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 12% на все услуги, кроме 
комплексных предложений, скидки не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 48, тел. +7 (928) 762-04-62 

12%* 

193.  

Банка, магазин эко-товаров 

 

"Банка" — первый в Ростове-на-Дону магазин формата zerowaste (ноль отходов). Мы 
помогаем снижать людям экологический след. Это не просто место, где можно 
приобрести товары для экологичного быта. Это место, которое вас вдохновит 
изменить свой образ жизни. Мы продаем косметику, в которой нет критичных 
ингредиентов. У нас вы сможете купить на розлив безопасную химию для дома, тем 
самым, не переплачивая за упаковку. Мы принимаем тару от покупателей на 
переработку. И всегда поощряем осознанных экологистов. Доставка по России и в 
страны СНГ. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 52А, тел. +7 (988) 255-63-74, тел. +7 (928) 957-74-18 

5% 

194.  

Fashion, салон красоты 

 

"Fashion" — это салонный уход и бюджетный прайс. У нас сертифицированные 
специалисты и более 1000 созданных образов. Мы предлагаем: мужские, женские, 
детские стрижки; окрашивание волос; укладки, прически, химическую завивку 
волос; флисинг; разные формы афроплетения; кератиновое выпрямление, ботокс; 
макияж; архитектуру бровей; татуаж бровей, губ, стрелок; косметологические 
услуги; маникюр, педикюр и наращивание ногтей. 
г. Азов, Петровский бульвар, 19, тел. +7 (958) 543-92-88 

20% 

195.  

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. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 46 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2 
г. Ростов-на-Дону, пр. Аксайский, 23 

до 
30% 

196.  

Barber RND, барбершоп 

 

Барбершоп "Barber RND" один из первых открытых в Ростове-на-Дону. Хуссейн Саид 
основатель и барбер-эксперт международного уровня, который обучался и работал 
во многих странах мира. Тщательно подбирает персонал, который с лёгкостью 
справится с любой поставленной задачей, а именно: подбор стиля с учётом всех 
пожеланий, исправление работ, правильная техника стрижек, плавный переход. 
Напитки, запись онлайн, удобное расположение с парковкой!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на услуги стрижки. 
г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 40/2, тел. +7 (989) 712-41-68 

20%* 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375711516
https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375735394
https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375791318
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197.  

Гармония Тела и Души, СПА-центр 

 

«Гармония Тела и Души» — это светлая, душевная атмосфера, гармонизирующая 
телесные и душевные состояния. Мы предлагаем вам следующие процедуры: 
коррекция фигуры; тайский йога-массаж; релакс-программы; парение в кедровой 
бочке; обертывание (антицеллюлитное, лифтинг, листами ламинарии, спа-
обёртывание); альганатные маски; массаж лица. Для гостей нашего города 
предлагаем посетить нашу программу: казачий массаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги, кроме 
комплексных предложений. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 56, тел. +7 (863) 229-36-81, тел. +7 (919) 883-10-97 

5%* 

198.  

Шарм, салон красоты 

 

Только в нашем салоне все базовые услуги красоты в одном пространстве с 
выгодными ценами для постоянных клиентов. У нас: два прекрасно оборудованных 
кабинета маникюра и педикюра; парикмахерский зал; отдельная территория «Terra 
man» для мужчин; солярий; кабинет восковой и сахарной депиляции; косметология. 
В салоне есть собственная кофейня для клиентов. 
г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 53, тел. +7 (86383) 2-50-20, тел. +7 (903) 405-32-09 

10% 

Здоровье 

199.  

Альфа-Центр Здоровья, 
многопрофильный медицинский центр 

 

 

«Альфа-Центр Здоровья» — сеть многопрофильных медицинских центров, 
созданная в 2012 году. Клиники предоставляют высококачественные медицинские 
услуги с использованием передовых медицинских и информационных технологий в 
12 городах России. В клинике ведут приём врачи высокой квалификации с большим 
практическим опытом работы, обладает современным оборудованием, в том числе 
экспертного класса, что позволяет применять новые методы диагностики и лечения. 
Преимущества: врачи различных специальностей, лабораторная и инструментальная 
диагностика на современном оборудовании в одной клинике; клиника работает в 
выходные и праздничные дни; помощь на дому; отсутствие очередей и 
внимательное отношение; уютный интерьер и приятная атмосфера. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги прейскуранта. 
Скидка не распространяется на услуги стоматологии и все услуги на 
аутсорсинговом обслуживании. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 154а, тел. +7 (863) 309-10-23 

10%* 

200.  

Фармия, сеть аптек 

 

"Фармия" — это аптечная сеть с 20-летним успешным опытом работы на 
фармацевтическом рынке. В Азовском районе Ростовской области сейчас работает 4 
аптеки "Фармия", а всего в аптечную сеть входит более 170 аптек по всей России. 
Покупатели ценят "Фармия" за большой выбор лекарств и медицинских товаров, за 
квалифицированную помощь отзывчивых и дипломированных фармацевтов. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент. Скидка не 
суммируется с другими действующими скидками и акциями. Одновременное 
применение в чеке скидки по профсоюзной дисконтной карте и бонусной карте 
"Фармия" не возможны по техническим причинам. При покупке с 
использованием дисконтной карты члена профсоюза бонусы на бонусную карту 
"Фармия" не начисляются и не списываются. 
г. Азов, ул. Измайлова, 58 
г. Азов, ул. Московская, 292 
с. Кулешовка, переулок Матросова, 3Б 
с. Порт Катон, ул. Центральная, 11 
тел. +7 (86342) 4-07-70 

5%* 

201.  

Восстановительная медицина, сеть 
ортопедических салонов 

 

 

Сеть ортопедических салонов «Восстановительная медицина» работает с 2000 года 
и помогает людям сохранять, поддерживать здоровье с помощью 
высококачественных ортопедических изделий и средств технической реабилитации. 
В салонах представлены: ортопедические матрацы и подушки; индивидуальные и 
стандартные стельки; ортопедическая взрослая и детская обувь; изделия для 
позвоночника и суставов, бандажи; компрессионный противоварикозный трикотаж; 
товары для беременных; средства для ухода за больными; массажные изделия, 
товары для реабилитации; лечебная косметика и средства защиты. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 50/87 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 118 
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 276 
г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 78 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 34/6 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 5/7 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17 
г. Ростов-на-Дону, переулок Днепровский, 120Г 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 52 
г. Азов, ул. Московская, 62 
г. Азов, бульвар Петровский, 50 
г. Шахты, ул. Шевченко, 135 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 31 
тел. +7 (800) 234-38-58 

10% 

tel:+78634240770
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202.  

Инвитро, медицинская компания 
 

 

"ИНВИТРО" – крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании 
медицинских услуг.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА.  
*Члены профсоюзов, а также члены их семей, в период проведения акции могут 
обратиться в Инвитро, и заказать выполнение лабораторных исследований со 
скидкой 15%, предъявив/продиктовав промокод 1652140145 (цифровой 
1652140145) + предъявив дисконтную карту члена профсоюза. Участник акции 
может использовать промокод неограниченное количество раз в период 
проведения акции. Скидка не предоставляется на следующие виды услуг: услуги 
специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические услуги (рентген, 
компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), 
маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ)); услуги 
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия, 
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма (ЭКГ) 
и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты и акции; услугу выезда 
выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом). Скидка не 
суммируется с любыми другими программами лояльности, действующими на 
текущий момент в ИНВИТРО. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Богданова, 79 
г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 10 
г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 17 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 15 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 11/54 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 26 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 89 
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 105/98 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерёменко, 97/29 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/6 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 6/13 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 29А 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 52 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 143 
г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 25/36 
г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, 130/33 
г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, 1/8 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 110а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, 101/1 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 49 
г. Таганрог, ул. Кузнечная, 142/4 
г. Таганрог, ул. Чехова, 324 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 154-3 
г. Таганрог, пер. Гоголевский, 18/ул. Кузнечная, 1 
г. Новочеркасск, пр. Баклановского, 140 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 68 
г. Новочеркасск, ул. Мацоты, 32 
г. Азов, ул. Ленина, 81 
г. Азов, ул. Московская, 292 
г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 112 
г. Аксай, ул. Ленина, 29 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 103 
г. Волгодонск, б-р. Великой Победы, 38 
г. Батайск, ул. Кирова, 18 / ул. Энгельса, 184 
г. Батайск, ул. Куйбышева, 2/91 
г. Шахты, ул. Советская, 184 
г. Шахты, пр. Победа Революции, 79А 
г. Донецк, пр. Мира, 142 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 156А 
г. Миллерово, пер. Коммунальный, 5 
г. Новошахтинск, пр. Ленина, 32 
г. Сальск, ул. Свободы, 60 
г. Зерноград, ул. Мира, 21 
г. Гуково, ул. Карла Маркса, 77А 
р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 59А 
п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 99 
г. Морозовск, ул. Подтелкова, 15 
тел. +7 (800) 200-36-30 

15%* 
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203.  

Авиценна, стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая клиника "Авиценна" — это место, где пациенты всех возрастов 
могут получить необходимую стоматологическую помощь. Услуги: терапия, 
хирургия; ортопедия; ортодонтия; дентальная имплантация; удаление 
дистопированных и ретенированных зубных единиц; протезирование и 
микропротезирование.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги. 
г. Таганрог, ул. Ленина, 190, тел. +7 (8634) 37-00-20 

5%* 

204.  

Smileroom, студии косметического 
отбеливания зубов 

 

"Smile ROOM" — это масштабная сеть студий по американскому косметическому 
отбеливанию зубной эмали. Более 130 студий по всей России. Безопасная 
технология. Превосходный результат от 6 до 18 тонов. Безболезненная процедура. 
Доступная цена. Уверенность в косметическом отбеливании "Smile ROOM" — это 
основа крупных успехов и достижений компании. Десятки тысяч человек уже стали 
счастливыми обладателями голливудской улыбки. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева 150, каб. 402, тел. +7 (999) 695-95-73 
г. Таганрог, 10-й переулок, 41, тел. +7 (988) 994-44-23 

25% 

205.  

FAMILY CLINIC, стоматологическая 
клиника 

 

В семейной стоматологии «FAMILY CLINIC» только опытные специалисты и прием 
ведется без выходных. Для вас работают: стоматолог-терапевт для взрослых и детей; 
стоматолог-ортопед (коронки, виниры и т.д.); стоматолог-хирург; ортодонт (лечение 
прикуса, установка брекет-систем); имплантолог (восстановление утраченных 
зубов); пародонтолог; гигиенист. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги. Скидка 
распространяется на держателя карты и членов его семьи. 
г. Ростов-на-Дону, переулок Днепровский, 120Б 
тел. +7 (909) 433-17-17 

10%* 

206.  

Мобильная Медицина, медицинский 
центр 

 

"Мобильная медицина" — это многопрофильный медицинский центр. Наши услуги: 
осуществляем диагностику и лечение заболеваний; медицинские осмотры; 
медицинские освидетельствования граждан. Наши врачи постоянно повышают свой 
профессиональный уровень в ведущих клиниках России и Зарубежья. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги. Скидки не 
суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 130, 2-3 и 11-12 этаж 
тел. +7 (863) 229-5-911, тел. +7 (863) 229-7-911 

5%* 

207.  

Доктор Келлер, семейная стоматология 
 

 

 Сеть семейных стоматологических клиник «Доктор Келлер» — это ведущая сеть 
стоматологических клиник Ростовской области, входящая в топ-100 лучших детских 
стоматологий России и признана лучшей клиникой в Ростове-на-дону в 2017, 2018, 
2019 году! Мы оказываем все широко востребованные стоматологические услуги 
для взрослых и детей с соблюдением мирового протокола. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на терапевтические услуги. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 150 
г. Батайск, массив Северный, 8Б 
тел. +7 (863) 310-92-55 

10% 

208.  

Фокус Про, оптический центр 

 

Здесь вы найдете: брендовые оправы; контактные линзы; солнцезащитные очки. 
Собственное производство. Более 20 лет центр помогает населению города видеть 
лучше.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 12% на весь ассортимент готовых 
очков, оправ, очковых линз (изготавливаемых по рецепту врача) и 
солнцезащитных очков. Скидка не распространяется на контактные линзы, услуги 
медицинского кабинета и медицинские жидкости. 
г. Азов, ул. Ленина, 72А, ТЦ «Шекспир» 
г. Азов, ул. Московская, 11 
тел. +7 (952) 583-10-80 

12%* 

209.  

ИРИС, глазная клиника

 

Сеть глазных клиник «ИРИС» доктора О.Б. Кочмала входит в 10 лучших частных 
клиник Ростовской области. Клиники работают с 2013 года, за это время пациентами 
стали более 50 000 человек. Специалисты клиники помогают видеть этот мир с 
помощью самых современных технологий и новейшего оборудования. 
Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей на комплексную 
диагностику зрения с консультацией офтальмолога. 
г. Таганрог, ул. Ленина, 159 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 163, тел. +7 (8634) 60-55-55 
г. Ростов-на-Дону ул. Красноармейская, 180, тел. +7 (800) 222-03-75 

500 
руб. 

210.  

Феникс, сеть аптек 

 

Для вас представлен широкий ассортимент: лекарств; биологически активных 
добавок; декоративной косметики; гомеопатической линейки и других 
профилактических средств.  
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 46, тел. +7 (961) 291-09-30 
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 200, тел. +7 (928) 198-30-45 
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 248, тел. +7 (928) 198-35-66 
г. Ростов-на-Дону, переулок Халтуринский, 97, тел. +7 (991) 086-24-55 

7% 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375811264
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211.  

Ваш Доктор, стоматология 
 

 

Стоматология «Ваш Доктор» предоставляет следующие услуги: хирургия, 
эстетическая стоматология, протезирование, терапия, пломбирование, удаление 
зубов, отбеливание, лечение кариеса, гигиена зубов, коронки, лечение дёсен, 
лечение каналов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на терапию: 3% на все услуги до 5 
000 рублей; 5% на все услуги от 5 000 до 10 000 рублей; 7% (семь процентов) на все 
услуги от 10 000 рублей. Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на 
ортопедию: 3% на 1-2 коронки; 5% от 3-х коронок. 
г. Ростов-на-Дону, Днепровский переулок, 103 
тел. +7 (918) 513-69-99, тел. +7 (918) 537-93-29 

3% 
5% 

7%* 

212.  

Клиника Лазерной Медицины, 
стоматологический центр 

 

Красивая и здоровая улыбка очень много значит для привлекательности. Одной из 
популярных в последнее время процедур стало лазерное отбеливание зубов. 
 Специалисты клиники осуществляют эффективное отбеливание зубов, в 
максимально комфортных для пациента условиях. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги клиники, кроме 
услуг, участвующих в акциях. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, 80 
тел. +7 (863) 269-52-09, тел. +7 (928) 612-02-45 

10%* 

213.  

Пирамида здоровья, аптека 
 

 

"Пирамида Здоровья" — это единственная аптека, которая учит быть здоровым, а не 
лечиться. На ассортимент: стандартные фармацевтические препараты; витаминно-
минеральные комплексы из разных стран; эксклюзивное спортивное питание; 
биологически активные добавки передовых производителей; натуральная 
косметика; продукты пчеловодства, мараловодства и здорового питания. 
Индивидуальный поход к каждому клиенту. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 104а, тел. +7 (863) 308-91-62 

5% 

214.  

Эталон Ростов, стоматологический центр 
 

 

Клиника «Эталон Ростов» — это место, где пациенты всех возрастов могут получить 
необходимую стоматологическую помощь. Наши услуги: терапия, хирургия; 
ортопедия; ортодонтия; дентальная имплантация; удаление дистопированных и 
ретенированных зубных единиц; протезирование и микропротезирование.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги. Скидка не 
распространяется на акционные услуги. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 123, тел. +7 (938) 169-60-00 
 

10%* 

215.  

Жемчужина, стоматологический центр 

 

Стоматологический центр "Жемчужина" оказывает следующие виды 
стоматологических услуг: хирургия; терапия; имплантология; детская стоматология; 
ортопедия; отбеливание зубов; пародонтология. 
Доступные цены и гарантия качества. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение зубов. Скидка на 
протезирование от 6 000 рублей. 
г. Азов, ул. Привокзальная, 17, тел. +7 (86342) 7-01-86, тел. +7 (918) 582-07-43 
 

10%* 
 

спец. 
усл. 

216.  

Ситилаб, медицинский центр 

 

"СИТИЛАБ" – федеральная сеть медицинских центров и лабораторий по всей России. 
Предоставляем услуги по проведению более чем 1 900 видов анализов и 
дополнительных диагностик. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 135/33 
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 23 
г. Азов, ул. Ленина, 49а 
г. Азов, ул. Васильева, 89 
тел. +7-800-100-36-30 
 

10% 

217.  

Оптик-профи, сеть салонов оптики 
 

 

Сеть салонов «Оптик-профи» — профессиональный подход к вашему зрению! 
У нас вы можете воспользоваться следующими услугами: изготовление и ремонт 
очков любой сложности в короткие сроки; собственная лицензированная 
мастерская; высококвалифицированные специалисты салонов оптики проведут 
диагностику зрения в подарок; подбор необходимого средства коррекции — очков 
или контактных линз; широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков; 
большой выбор аксессуаров по уходу за очками и контактными линзами. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 128 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 55Б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 3Б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Коммунистический, 29 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 91 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12 
г. Ростов-на-Дону, ул. Конной Армии, 22/7 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 30/2 (Шайба) 
тел. +7 (961) 404-44-11 
 

20% 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375689183
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218.  

Центр здоровья доктора Ермоленко, 
центр мануальной терапии 

 

"Центр здоровья доктора Ермоленко" занимается лечением позвоночника, 
остеохондроза, протрузий и грыж. Сеанс длится 60 минут, для лечения используются 
разные техники: массажные техники, мануальной терапии, остеопатии и многое 
другое. Также центр занимается лечением других заболеваний, которые связаны с 
питанием и психосоматикой. Проводится психотерапевтические тренинги. 
Оказываем помощь в сложных психологических ситуациях.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 2% на услуги лечения 
позвоночника. 
г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, 24 
тел. +7 (988) 898-01-74 

2%* 

219.  

Лавка лекарств, аптека 

 

Аптека «Лавка Лекарств» — это: высокая квалификация специалистов; грамотное 
фармацевтическое консультирование; лекарственные средства надлежащего 
качества; любовь к человеку и своей профессии. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на любую покупку от 100 
рублей включительно. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 89 
тел. +7 (863) 229-33-66, тел. +7 (928) 771-16-66 

5%* 

220.  

Salve, стоматологическая клиника 

 

Опыт работы более 10 лет, наличие высококачественного оборудования, 
современных средств диагностики лечения, ортопантомографа в сочетании с 
высокой квалификацией специалистов, обеспечивают высокий уровень 
обслуживания. Вы получите безболезненное и максимально безопасное, 
качественное и комфортное лечение. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на лечение. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 134А 
тел. +7 (863) 227-76-76 

10%* 

221.  

Взгляд, сеть магазинов оптики 

 

Сеть салонов оптики "Взгляд" предлагает полный спектр услуг - диагностику зрения 
на самом современном оборудовании и изготавливаем очки в любой сложности. 
Мы сотрудничаем с мировыми лидерами в производстве очковых линз Essillor, Zeiss, 
Glance и др. В продаже широкая линейка линз для контактной коррекции зрения и 
аксессуары. Высококвалифицированные специалисты ждут Вас в наших салонах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 97, тел. +7 (863) 245-01-62 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 103, тел. +7 (951) 845-57-19 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 55, тел. +7 (903) 489-53-62 
 

30%* 

222.  

ИРИС, салон оптики 
 

 

Сеть салонов оптики «ИРИС» – оптическая среда при глазных клиниках «ИРИС» 
заслуженного врача РФ Кочмала О.Б. 80% заказов – это сложные рецептурные очки. 
Специалисты салонов всегда сочетают эстетику и экспертность в вопросах заботы о 
зрении.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на солнцезащитные очки и 
оправы. 
г. Таганрог, ул. Ленина, 159 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 163 
г. Ростов-на-Дону ул. Красноармейская, 180 
тел. +7 (800) 222-03-75 
 

10%* 

223.  

Polymed, сеть цифровых клиник 
 

 

"Polymed" — федеральная сеть цифровых клиник, предоставляющих широкий 
спектр выездных медицинских услуг, которые позволяют на новом уровне управлять 
своим здоровьем. А это значит — больше никаких ранних подъемов и очередей, 
чтобы сдать анализы. С "Polymed" вы сами выбираете удобное место, время и 
формат медицинских услуг: сдаете анализы, не выходя из дома, офиса или даже 
фитнес-клуба, потому что медработник приедет к вам сам; заказываете online-
расшифровку анализов с рекомендациями от московских врачей. Услуги выездного 
медицинского сервиса "Polymed" доступны для жителей 40 регионов России. 
Сделать заказ и получить консультацию можно на сайте Полимед.рф и по телефону. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 17% на услуги выездного 
медицинского сервиса, а также на чек-апы и online-расшифровку результатов 
анализов с рекомендациями от врачей. Заказ можно сделать на сайте 
Полимед.рф и по телефону +7 (800) 500-55-66. Для получения скидки членам 
профсоюзов достаточно ввести промокод PROFDISCOUNT при оформлении заказа.  
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерёменко, 89Б 
г. Ростов-на-Дону, Аксайский р-н, ст. Грушевская, Международный аэропорт 
Ростов-на-Дону (Платов) 
тел. +7 (800) 500-55-66 

17%* 

224.  

Медтехника, магазин 

 

В нашем магазине представлен большой выбор ортопедических товаров и 
медицинских изделий отличного качества по приемлемой цене. Наши 
преимущества: гарантия качества; доступные цены; большой ассортимент; 
бесплатная доставка товара по Ростову при заказе от 2000 рублей. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 87, тел. +7 (863) 226-68-68 
 

5% 
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225.  

Соль+, соляная пещера 

 
 

Соляная пещера «Соль+» – это место, где воссоздан микроклимат естественных 
соляных пещер. Воздух в комнате насыщен аэрозолем хлорида натрия. В соляной 
пещере создается обстановка, способствующая максимальной релаксации. Тут 
нацелены на формирование здорового образа жизни современного человека. Не 
является медицинской услугой. Перед посещением проконсультируйтесь с 
врачом. 
г. Таганрог, ул. Александровская, 80 
тел. +7 (918) 556-40-16 
 

20% 

Развлечения и досуг 

226.  

CITY CREEK, SPA-клуб 
 

 
 

SPA-клуб «CITY CREEK» — это новое уютное место отдыха для всей семьи. Для вас: 
большой центральный бассейн (длина 25 м, глубина от 1,40 до 2 м, температура 
круглый год 30 градусов); SPA-бассейн с гидромассажными лежаками; водные 
каналы вдоль территории SPA-клуба; крытые релакс-зоны; мягкие лежаки для 
загара; 5 бань и саун; ресторан; 4 бара; просторные раздевалки; «живой костер» на 
настоящих дровах. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на посещение. Скидка не 
суммируется с другими акциями и скидками. Скидка не предоставляется в 
праздничные дни и выходные. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Республиканская, 106а, тел. +7 (908) 198-39-89 

10%* 

227.  

КидБург, детский город профессий 

 

«КидБург» – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет. «КидБург» помогает детям определить свои 
склонности и таланты. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет 
обучаются различным профессиям. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32/2, «Мегацентр Горизонт» 
тел. +7 (863) 272-55-05 

10% 

228.  

Осьминожек, аквапарк 
 

 

«Осьминожек» — это первый аквапарк в городе Ростов-на-Дону, который открылся в 
1998 году и с первых же дней стал самым популярным местом летнего отдыха и 
развлечений горожан. Аквапарк «Осьминожек» настоящий оазис в городе, где 
понравится взрослым и детям: 7 водных горок (общая длина более 700 метров; 
плавательные, с гейзерами и имитацией морской волны); большое количество 
лежаков, шезлонгов и зонтов; «Шашлыковая поляна» (место с особым 
микроклиматом, которое позволит вам не выезжая из города окунуться в прохладу 
природы и отвлечься от повседневных забот, где приветствуется самостоятельное 
приготовление шашлыка). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15%: 
- на покупку билета в аквапарк; 
- на аренду беседки «Шашлыковой поляны»; 
- на покупку билета на каток; 
- на аренду мини-футбольного поля. 
г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 23 
тел. +7 (938) 100-55-66, тел. +7 (863) 200-70-13 

15%* 

229.  

WARPOINT ARENA, арена виртуальной 
реальности 

 

«WARPOINT» — это арена виртуальной реальности, современная альтернатива 
лазертагу и пейнтболу, где участники делятся на две команды и вместе сражаются в 
виртуальном мире. Максимальное количество участников до 10 человек. Благодаря 
большой игровой площади, свободному перемещению и полному погружению в 
игру, ты буквально окажешься в центре событий. Больше никаких проводов и 
ограничений — все это VR нового поколения. Ты не управляешь героем — ты и есть 
герой. Незабываемые впечатления и эмоции гарантированы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на открытую игру в любой 
будний день. Скидка не суммируется с другими акциями и скидками. 
г. Таганрог, ул. Петровская, 103а, тел. +7 (989) 500-77-79  

20%* 

230.  

GREENWICH-PARK, термальный комплекс  
г. Таганрог 

 
 
 

Термальный комплекс «GREENWICH-PARK» расположен в городе Таганрог, на берегу 
Азовского моря. Это отличный SPA-отдых с семьей и друзьями, где можно 
восстановить силы и получить массу приятных ощущений в любое время года. 
Преимущества комплекса: посещение на весь день без ограничения по времени; 
подогреваемые бассейны с массажными гидролежаками под открытым небом и 
внутренний бассейн с аэро и гидромассажами объединены системой каналов и 
работают круглый год; широкий выбор массажей и SPA-процедур; ресторан с меню 
европейской кухни; в стоимость включено посещение бань (большой 
русской бани, хаммам-парной, финской бани, пивной бани «Cernovar», альпийского 
соляного грота) и пропарка от команды банщиков. Также за дополнительную плату 
доступны для посещения: белая баня с особыми чайными церемониями; 
скандинавская баня «Scandic», отличающаяся суровостью своих пропарок; 
инфракрасная сауна; японская баня-чан «Фурако» под открытым небом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на посещение. Скидка не 
суммируется с другими акциями и скидками. Скидка не предоставляется в 
праздничные дни и выходные. 
г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2а, тел. +7 (8634) 31-42-42, тел. +7 (951) 828-32-94 

10%* 

tel:+79081983989
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231.  

ДОБРЫНЯ, семейная традиционная баня 
на дровах 

 

Баня «Добрыня» – это три отдельных бани, каждая из которых включает в себя 
раздевалку, красивую комнату отдыха, санузел, душевые, парную и собственный 
дворик с личной купелью. 
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на аренду бани. Скидка с 
другими акциями и скидками не суммируется. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Знакомая, 34 
тел. +7 (903) 401-78-64 
 
 
 

10%* 

232.  

Феникс, кинотеатр 

 

"Феникс" — это 9-ти зальный мультиплекс в Западном микрорайоне Ростова-на-
Дону на территории ТРЦ «Золотой Вавилон». Кинотеатр сочетает в себе все лучшее и 
передовое, что есть сегодня в области кино в мире. Все залы максимально удобны и 
комфортны. Во всех залах установлены новые серебряные экраны с вибрацией. В 
кинотеатре: 5 залов СТАНДАРТ, 3 кинозала КОМФОРТ и специальный VIP-зал с 
возможностью заказа блюд из кафе кинотеатра прямо во время сеанса. Общая 
вместимость всех залов 1139 мест. Кинотеатр имеет обширное расписание сеансов. 
На территории кинотеатра работает снэк-бар и кафе с большим ассортиментом 
блюд, безалкогольных и алкогольных напитков, а также широким выбором десертов 
от шеф-кондитера. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все сеансы, кроме 
утренних (с 10:00 до 11:00). 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, ТРЦ "Золотой Вавилон", 3 этаж 
тел. +7 (863) 204-08-18 

20%* 

233.  

EXtreme Base, пейнтбольный клуб 

 

Пейнтбольный клуб "Extreme Base". 
Различные виды игр: пейнтбол; лазертаг; детский пейнтбол (кидбол). 
г. Ростов-на-Дону, ул. Чемордачка, 113 
г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 31 
тел. +7 (863) 256-43-66, тел. +7 (863) 275-89-00 

15% 

234.  

САФАРИ ПАРК, развлекательный центр 

 

«САФАРИ ПАРК» — это лучшее место для детского отдыха, празднования дня 
рождения и семейного досуга. Вас ждут: кафе; игровые аттракционы; аниматоры; 
мастер-классы; детский городок; кривые зеркала; сладкие угощения и морской мир. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25 
тел. +7 (863) 266-88-40, тел. +7 (928) 121-17-01 
 
 

15%* 

235.  

Шоколадушка, музей шоколада 

 

Это не просто музей. Это креативная, творческая площадка для детей и взрослых. 
Тут вы сможете воплотить детские мечты и побывать на мини фабрике, на которой, 
сможете своими руками создать свое неповторимое шоколадное творение. Также 
есть экскурсия, на которой вы сможете ознакомиться с шоколадными шедеврами 
наших мастеров. Для тех, кто хочет получить новые навыки проводится школа юного 
шоколатье. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на покупку в магазине, 10% на 
корпоративные мероприятия от 15 человек. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 52-56 
тел. +7 (909) 431-29-91, тел. +7 (967) 309-57-17 

5% 
10%* 

236.  

Стрелка, база отдыха г. Азов 

 
 

База отдыха «Стрелка» расположена в живописных казачьих местах на пологом 
острове в низовье Дона. База отдыха предлагает: проживание в экологически чистых 
домах из бруса; аренду беседок для дневного пребывания; площадки для 
настольного тенниса, волейбола, мини-футбола. Преимущества: уютные дома с 
парилкой и бассейном; собственная территория для пляжного отдыха; купол для 
проведения мероприятий до 150 человек; расположение базы в 10 метрах от 
берега. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
г. Азов, Прибрежный проезд, «Машинный пляж», тел. +7 (989) 718-81-80 

10%* 

237.  

Киммерия, природный парк 

 

Парк «Киммерия» — это природно-ландшафтный парк для отдыха на природе. В 
парке можно увидеть впечатляющее видовое разнообразие Донской флоры и 
фауны. Здесь обитают лошади, лисы, зайцы, фазаны, ушастые совы и многие другие 
представители животного мира. На территории расположены каналы и пруды, 
изобилующие десятками видов рыбы и других представителей пресноводного мира. 
Необъятная степь, тропы вдоль водоёмов, чистейший воздух и тишина – вот, что 
ждёт гостей нашего парка. На территории парка есть зоны отдыха: входная зона; 
историческая зона; кафе с домашней кухней; ферма для разведения различных 
пород птиц; кемпинг; беседки; конноспортивная школа. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на вход, рыбалку, аренду 
столов, кемпинг и прокат лодок. 
Азовский район, с. Кулешовка, ул. Береговая, 62, тел. +7 (863) 333-23-62 

10%* 

https://2gis.ru/rostov/geo/3378335375700119
tel:+78632668840
tel:+79281211701
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238.  

Shpak, батутный парк 

 

Что такое батутный парк «SHPAK»? Это: 19 различных батутов; бесплатное обучение 
от инструкторов-профессионалов; площадь 300 м

2
; скалодром; поролоновая яма; 

надувная подушка. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТРЦ "ТАЛЕР" 
тел. +7 (966) 032-19-93 

5% 

239.  

AMAKS конгресс-отель, Out hall, 
развлекательный центр 

 

Наш круглосуточный боулинг, расположенный на одной из центральных площадей 
Ростова-на-Дону, оснащен самым современным оборудованием и выгодно 
отличается уютным дизайном и высококлассным обслуживанием в соответствии со 
стандартами сети отелей "AMAKS". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на боулинг при 
предварительном бронировании. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 19, "AMAKS" 
тел. +7 (863) 232-58-54 

10%* 

240.  

ОАЗИС, развлекательный комплекс 

 

Семейный развлекательный комплекс "Оазис" с нетерпением ждёт Вас! 
К Вашим услугам: Большой бассейн, оснащённый аттракционами: водопад; 
аэромассаж; водяная пушка. Детский бассейн с фонтаном "Зонтик". Детская зона с 
аттракционами: батуты; настольный футбол; качели; скалолазки; горка; попкорн; 
сахарная вата; мыльные пузыри, солнцезащитные очки.  
Кафе-бар с большим выбором прохладительных напитков, мороженным и меню на 
любой вкус взрослого и ребёнка: блюда на мангале из самого свежего мяса, рыбы и 
овощей; приятное музыкальное сопровождение; тематические вечеринки: пенные 
вечеринки, дискотеки, шоу-программы, живая музыка, конкурсы, аниматоры. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на вход и аренду беседок. 
г. Азов, Кагальницкое шоссе, тел. +7 (904) 445-34-50 

10%* 

241.  

Палитра, арт-студия 

 

Арт- вечеринки в студии «Палитра» — это возможность расслабиться, погрузиться в 
творческую атмосферу вместе с единомышленниками! 
Примерить на себе маску настоящего художника и буквально за несколько часов 
создать картину с самого нуля, не имея вообще навыков рисования. Получится у 
каждого.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% и 15% на заказ наборов для 
творчества. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 161, тел. +7 (920) 038-30-00 

15% 

20%* 

242.  

Рыбколхоз, кемпинг 

 

"Рыбколхоз" - кемпинг на левом берегу Дона. Беседки. Мангалы. Пруд. Вся 
территория в тени. Большой шатер. Автостоянка. Рыбалка. Палаточный городок. 
Несколько независимых зон. Подходит для проведения любых мероприятий.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на кемпинг по будням и 25% 
на кемпинг по выходным. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 103 
тел. +7 (928) 270-27-98, тел. +7 (909) 402-31-11 

25% 

50%* 

243.  

Good Rooms, хостел 

 

Гостевой дом «Good Rooms» идеально подойдет для вашего отдыха во время 
путешествий. Расположение в самом сердце Ростова-на-Дону. Мы порадуем вас 
интересным и современным дизайном, низкими ценами, комфортом и 
безопасностью.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 31/118, тел. +7 (989) 621-00-32 

10%* 

244.  

Paint Shot, пейнтбольный клуб 

 

Пейнтбольный клуб "Paint Shot" открыт и приглашает вас провести свое свободное 
время самым необычным способом. В нашем арсенале есть: 
- Пейнтбол для любителей ярких красок; 
- Кидбол для маленьких любителей пейнтбола; 
- Лазертаг для тех, кому любить пейнтбол ещё рано, либо просто немного страшно. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 68 
тел. +7 (904) 500-33-21, тел. +7 (863) 333-00-21 
 

10% 

245.  

Стреляндия, спортивно-тактический клуб 

 

К услугам игроков огромный крытый игровой полигон общей площадью 1400 кв. м. 
Внутри посетителей ждёт несколько игровых арен, на полях которых постоянно 
кипят сражения в лазертаг, пейнтбол, страйкбол и другие самые современные виды 
тактических игр. Это место, где вы можете осуществить мечту своего ребёнка, 
посмотреть на мир его глазами, подарив незабываемое и весёлое событие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на входной билет от 10-ти 
человек. 
г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я линия, 53 
тел. +7 (863) 309-03-05 
 

10%* 

246.  

Green Garden, база отдыха 

 

Беседки в лесопарковой зоне Ростова-на-Дону с собственными мангальными 
зонами, благоустроенная территория, фонтан, открытая территория для игр на 
свежем воздухе и парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все услуги. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Тракторная, 48к 
тел. +7 (938) 144-39-99 

20%* 
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 Обучение (для взрослых и детей) 

247.  

Бэби-клуб, детский центр 

 

"Бэби-клуб" — это игровое пространство, в котором мы готовим детей ко взрослой 
жизни в новой информационной эпохе. В игровом пространстве мы гармонично 
развиваем все виды интеллекта детей и необходимые жизненные навыки, 
поддерживаем естественное стремление ребенка к познанию мира.  
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 11 
тел. +7 (938) 110-56-11, тел. +7 (988) 547-61-81 
 

15% 

248.  

Наставник, шахматная школа 

 

Шахматная школа «Наставник» – одна из сильнейших школ Ростовской области. 
Школа всегда ставит результаты учеников во главу угла. Помимо обычных 
тренировок, школа организовывает выездные турниры, гроссмейстерские сессии, 
товарищеские матчи и многое другое. 
г. Батайск, ул. Северный Массив, 8, 321 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 143 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 7\2 
г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия Победы, 13/6 
г. Ростов-на-Дону, переулок Андреева, 4\9 
тел. +7 (951) 518-68-83 

10% 

249.  

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. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный). 
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  
2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  
4. Получить скидку до 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
41%* 

 

250.  

Приоритет, автошкола 
 

 

Автошкола «Приоритет» осуществляет подготовку водителей категории «A», «B», 
«C», «D», «E» и «M» в Ростове-на-Дону с 2004 года, используя уникальные 
самостоятельно разработанные методы обучения вождению.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 4000 рублей на обучение 
категории «В»; 1500 рублей на обучение мотокатегориям: «А», «А1», «М»; 1500 
рублей на обучение спец категориям: «С», «D», «Е». 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 62 
г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 90 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 19а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 83 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66 А 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 9в 
г. Ростов-на-Дону, ул. Александра Печерского, 3 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, 2 
г. Ростов-на-Дону, пееулок Днепровский, 114/2 
г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 26 
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 108 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 85 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 22 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Гагринская, 2а 
г. Батайск, ул. Кирова, 26а 
тел. +7 (863) 256-57-59 

спец
цена. 

251.  

ЮниорКод, студия программирования 
для детей 

 

Посещая занятия «ЮниорКод» на постоянной основе, ваш ребенок достигнет 
следующих результатов: научится создавать продукты (мультики, игры и 
интерактивные приложения); повысит успеваемость в школе; познает основные 
понятия и инструменты программирования; разовьет понимание, воображение, 
самоорганизацию, планирование, рефлексию и коммуникацию. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, офис 4 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 41/1 
тел. +7 (988) 549-73-73 

10% 
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252.  

Синергия, университет 
 

 

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

10%* 

253.  

Имидж-Элит, агентство моделей 
 

 

«Имидж-Центр» основан в 1990 году и является уникальным культурно-
воспитательным учреждением, оказывающим неоценимую помощь и юным и 
взрослым ростовчанам в создании гармоничной личности, обретении 
неповторимого индивидуального стиля и имиджа. Школа моделей «Имидж-Элит» 
для девушек и юношей от 16 и старше.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% распространяется: 
- на обучение в школе красоты и светского воспитания "Имидж"; 
- на обучение в школе моделей и самсовершенствования; 
- на участие в конкурсных проектах. 
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 38а 
тел. +7 (863) 303-30-50, тел. +7 (928) 229-14-45 
 

5%* 

254.  

Автоград, Ростовская юношеская 
автошкола 

 

Автошкола "Автоград" уже более 40 лет является лидером в области обучения 
правилам вождения. Наши преимущества: старт групп каждые 2-3 недели; 
длительность обучения от 2 до 2,5 месяца; обучение и сдача экзамена в ГИБДД с 17 
лет; рассрочка платежа. 
г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 4/1 
тел. +7 (908) 175-16-40, тел. +7 (863) 254-31-93 

7% 

255.  

Союз Автошкол, сеть автошкол 

 

 

«Союз Автошкол» — больше, чем автошкола. Мы многопрофильная компания с 
высоким качеством предоставляемых услуг по демократичным ценам. 
Минимальный первоначальный взнос от 900 руб. Возможность изучать ПДД онлайн 
24/7. Права за 39 дней. Обучение на все категории. Собственный автодром и 
автопарк из более чем 40 единиц современной авто- и мототехники, возможность 
выбора автомобиля. Практическое вождение в удобное для вас время с 07:00 до 
20:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье. Дипломированные инструкторы. 
Широкий выбор тарифов, в том числе VIP-обучение. Рассрочка без % и переплат. 
Бессрочная лицензия и аккредитация ГИБДД. Экзамены ГИБДД на категории А, А1, 
М, ВЕ, С, СЕ, D, DE принимают на автодроме «С.А». 
Бесплатное «Пробное занятие» перед началом обучения. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на теоретические занятия: 
категории «В» в размере 3000 рублей; категории «А, А1, М» в размере 1000 
рублей; категории «ВЕ, С, СЕ, D, DE» в размере 2000 рублей. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 29 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 91 
г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 35 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 116Г 
г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 98/11 
г. Ростов-на-Дону, пр. Еременко, 62 
г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 26 
г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, 1/105 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 96 
г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 8 
г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летия Победы, 89 
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 83 
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 287 
г. Ростов-на-Дону, ул. Беляева, 24 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 40А 
г. Ростов-на-Дону, переулок Университетский, 54 
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 11/43 
г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, 6 
г. Аксай, пр. Ленина, 30 
тел. +7 (863) 221-07-07 

спец.
цена 
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256.  

Виртуозы, музыкальная школа для 
взрослых и детей 

 
 

Круглый год команда специалистов школы набирает в свои ряды абсолютно всех 
желающих заниматься музыкой. В «Виртуозах» обучают с нуля новичков и 
поддерживают высокий уровень у профессионалов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на абонемент 8-ми часовых 
индивидуальных занятий на любую дисциплину. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Доломановский, 55а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 
г. Ростов-на-Дону, ул. Космонавтов, 32в/21в 
тел. +7 (863) 279-65-62 

7%* 

257.  

Jazzcake school, кулинарные курсы 

 

Кондитерская школа "Jazzcake" — место притяжения для всех неравнодушных к 
кулинарии: профессиональных кондитеров и любителей, которые хотят развиваться 
и совершенствоваться. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на обучение у звезд 
кондитерского искусства, 10% на обучение преподавателей школы. 
г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 8, 3 этаж 
тел. +7 (903) 401-78-64 

5% 
10%* 

258.  

Selfree, языковая школа 

 

 "Selfree" — место, где мечты о свободе становятся реальностью. Вашей личной 
реальностью, наполненной новыми открытиями и потрясающими впечатлениями. 
Высочайший уровень преподавательского состава, самые современные 
коммуникативные методики обучения, любой иностранный язык — все это про 
школу "Selfree"! 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза на обучение: стоимость 
групповых занятий офлайн и онлайн 80 минут: 2 месяца - 16 занятий = 8600р. 
(скидка 2000р.). Оплата всей суммы сразу 6 месяцев - 48 занятий = 23.000р. 
(скидка 5620р.). Оплата всей суммы сразу 6 месяцев - 48 занятий = 4150р./в месяц 
(24900р.) (скидка 3720р.). Ежемесячная рассрочка через банк 12 месяцев - 96 
занятий (+4 занятий подарок) = 41500р. (скидка 8036р.). Оплата всей суммы сразу 
12 месяцев - 96 занятий = 3850р./в месяц (46200р.) (скидка 3336р.). Стоимость 
групповых занятий офлайн и онлайн 60 минут для детей от 3 до 8 лет: 2 месяца - 
16 занятий = 7800р. (скидка 2000р.). Оплата всей суммы сразу 6 месяцев - 48 
занятий = 21.500р. (скидка 2668р.). Оплата всей суммы сразу 6 месяцев - 48 
занятий = 3750р./в месяц (22500р.) (скидка 1668р.). Ежемесячная рассрочка через 
банк 12 месяцев - 96 занятий = 38000р. (скидка 5440р.). Оплата всей суммы сразу 
12 месяцев - 96 занятий = 3400р./в месяц (40800р.) (скидка 2640р.). 
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 31/118 
г. Ростов-на-Дону, ул.Шеболдаева, 4/4 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 7 
г. Ростов-на-Дону, ул. Платона Кляты, 1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерёменко, 60/10 
г. Батайск, ул. Речная, 109 к2 
г. Аксай, пр. Ленина, 30 
тел. +7 (863) 207-10-01 

спец.
цена 

259.  

Flex Dance, школа танцев 

 

Более 10 лет в танцевальной сфере, организаторы всероссийских танцевальных 
батлов и мероприятий. Главные организаторы концерта перед показом первого и 
второго сезона "ТАНЦЫ НА ТНТ" в городе Ростов-на Дону. *Скидка по дисконтной 
карте члена профсоюза 15% на покупку абонемента на 8 и 16 занятий. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 16Б 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова, 27 
тел. +7 (903) 406-61-14, тел. +7 (938) 121-00-80 

15%* 

260.  

Language Skills, языковой центр 

 

В "Language Skills" занятия проводятся в офлайн и онлайн форматах по английскому 
и другим иностранным языкам. Услуги: корпоративное обучение; подготовка и 
прием международных экзаменов; проведение детских программ и 
профессиональная подготовка преподавателей английского языка. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 14 
г. Азов, Петровский бульвар, 5а 
г. Аксай, ул. Ленина, 12 
тел. +7 (863) 285-67-07 

5% 

261.  

Smarty Kids, центр раннего развития 
детей 

 

Детский центр развития "Smarty Kids" это: ментальная арифметика; шахматы; 
скорочтение и чтение; каллиграфия; логопед; подготовка к школе. Можно 
записаться на бесплатный урок. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 134 
тел. +7 (928) 754-66-06 

10% 

262.  

Водолазики, сеть детских бассейнов 

 

Детский бассейн "Водолазики" предлагает: индивидуальные занятия для детей от 2 
месяцев до 9 лет; бассейны с водой питьевого качества; доступная цена; 
соблюдение всех санитарных норм; профессиональные тренеры; аквааэробика для 
беременных.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на абонемент в бассейн и 
бесплатное пробное занятие. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 71/104, тел. +7 (928) 906-69-69 
г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 8в, тел. +7 (928) 774-60-60 

7%* 
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263.  

SkillPLus, языковой центр 

 

Центр репетиторов английского языка "SkillPlus" предлагает индивидуальные и 
групповые занятия по английскому языку. Гибкий график и разумные цены. 
Максимальное количество человек в группе – 5. Подбор учебной литературы в 
соответствии с вашими целями и пожеланиями.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от стоимости группового 
абонемента стандарт на любой предмет по выбору (скидка не распространяется 
на пакеты обучения, на льготный абонемент, скидки не суммируются), а также 
бонус – купон 1000 рублей на первый месяц посещения группы продленного дня. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 97, тел. +7 (989) 512-61-56 
г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой Дивизии, 12д, тел. +7 (928) 618-22-28 

10%* 
+ 

Бонус 

264.  

УМИЗУМИ, детский развивающий центр 

 

Детский развивающий центр "УМИЗУМИ" — это индивидуальный подход и 
преподаватели с большим стажем работы. Здесь вы сможете выбрать 
разнообразные занятия для развития ребёнка. Занятия в нашем центре состоят из 
направлений для детей от 9 мес. до 10 лет. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Ерёменко, 92 
тел. +7 (989) 511-61-01 

10% 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

265.  

Ростовкнига, сеть магазинов книг и 
канцелярских товаров 

 

В сети магазинов "Ростовкнига" представлен широкий ассортимент книжной 
продукции по различным отраслям и для любых возрастов – более 40 тысяч 
наименований книг. На его полках вы найдете литературу для специалистов разных 
уровней и направлений, а также широкий ассортимент учебной литературы и 
канцелярии.  
*Для получения скидки требуется показать дисконтную карту члена профсоюза и 
сообщить промокод Профсоюз продавцу магазина. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 7, «Факел» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, «Книжная лавка» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 41, «Дом Книги» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 84, «Глобус» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 15, «Книги» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 106, «Машин Базар» 
г. Азов, бульвар Петровский, 3, «Дом Книги» 
г. Батайск, ул. Кирова, 8, «Книги» 
г. Новошахтинск, ул. Базарная, 20, «Книжный мир» 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 56, «Знание» 
г. Белая Калитва, ул. Дзержинского, 15, «Книги» 
г. Белая Калитва, ул. Большая, 18, «Книги» 
г. Донецк, ул. Ленина, 24, «Книги» 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Карла Маркса, 83, «Книги» 
тел. +7 (863) 235-95-99 

20%* 

266.  

ЭКСМО-АСТ Cash & Carry, книжный 
гипермаркет 

 

 

"Cash&Carry" – это уникальная торговая площадка как для оптовых клиентов, так и 
для физических лиц. В гипермаркете представлено более чем 20 000 наименований 
товара, большая часть которых – книги. Это новинки мировой литературы, 
популярные бестселлеры, классика, подарочные книги о красоте, кулинарии, 
здоровье и спорте. Помимо книг в гипермаркете представлены развивающие игры и 
игрушки, канцелярские принадлежности, товары для хобби и творчества.  
*Скидка 30% по дисконтной карте члена профсоюза и промокоду PROFDISK.  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44в 
тел. +7 (863) 303-62-10 
 

30%* 

267.  

ЛитРес, интернет-магазин электронных 

книг 

 

 
 

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

10%* 

268.  

Мадагаскар, детский игровой клуб 

 

Детский игровой клуб "Мадагаскар" предлагает вам: игровой зал; зону "кафе"; 
проведение детских праздников; проведение тематических вечеринок; проведение 
мастер-классов; детские дискотеки; организацию гендер-пати (определение пола 
будущего малыша); аниматоров; оформление зала шарами и тематическими 
аксессуарами; аквагрим; небольшой батут; детские праздники на выезд и многое 
другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на посещение и все 
мероприятия, кроме присмотра за детьми. 
г. Таганрог, ул. Александровская, 67 
тел. +7 (951) 510-00-20 
 

20%* 

https://www.litres.ru/gift
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269.  

Читай город, сеть книжных магазинов 
 

 

"Читай-город" — это самая большая в России сеть книжных магазинов и интернет-
магазин. Компания входит в объединённую розничную сеть "Читай-город" – "Гоголь-
Моголь" – "Буквоед". Компания не просто продает книги, а разделяет любовь 
покупателей к чтению. А также им знакомо чувство, когда хорошие романы 
заканчиваются слишком быстро, времени в дороге не хватает, чтобы дочитать главу, 
а героиня никак не может найти свою любовь. Здесь знают, как быстро летит время 
в компании с новинкой любимого автора и как сильно хочется растянуть это 
удовольствие. Помимо книг в "Читай-городе" можно найти канцтовары, сладости, 
подарочную упаковку и идеи для сюрпризов близким. Компания сама 
разрабатывает дизайны для многих ежедневников, закладок, товаров для 
творчества и других интересных вещей, поэтому кроме как в "Читай-городе" их 
больше нигде не найти. 
*Скидка действует на всё (за исключением книг "Дети Ноя" Шмитт – ID товара 
2618644, "Оскар и Розовая Дама" Шмитт – ID товара 2761949, бумаги "SvetoCopy" – 
ID товара 213748 и подарочных карт сети). Скидка не действует в интернет-
магазине www.chitai-gorod.ru, в мобильным приложении "Читай-город" (App 
Store, Google Play) и в розничных магазинах сети "Гоголь-Моголь". Скидка не 
суммируется со скидками по другим акциям, а также со скидкой по любым 
картам лояльности сети магазинов "Читай-город" и "Гоголь-Моголь". Оплата 
бонусами товара, приобретенного по данной Акции, возможна. Начисление 
бонусов за товар, приобретённый по данной Акции, не производится. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 26/57 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 110 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 32/2, "Горизонт" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 10/4, ТРК "Орбита" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, "Золотой Вавилон" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1, "МегаМаг" 
г. Таганрог, пер. 1-й Крепостной, 34 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ "Мармелад" 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 165 Б 
г. Шахты, ул. Советская, 239, "Рассвет" 
г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56 
г. Новочеркасск, пр. Платовский, 71 
г. Сальск, ул. Станиславского, 103 
тел. +7 (800) 444-84-44 
 

15%* 

270.  

Учитель, сеть магазинов книг и подарков 

 

У нас вы сможете найти художественную литературу, детскую литературу, сувениры, 
подарки, методику для воспитателей и учителей. А также рабочие тетради для 
школы и детского сада.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент (скидка 
не распространяется на продукты питания, бумагу для офисной техники и товары 
со скидкой). 
г. Ростов-на Дону, ул. Гагринская, 1 
тел. +7 (863) 277-99-01 

10%* 

271.  

Мир игрушек, магазин 

 

Предлагаем вам огромный ассортимент игрушек для любого возраста, а также 
большой выбор товаров для праздников. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 8 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стабильная, 11а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 10 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 78/3 
г. Аксай, ул. Платова, 101а 
тел. +7 (928) 908-40-40 
 

10% 

272.  

Обувёнок, магазин детской обуви и 
одежды 

 

В нашем магазине "Обувенок" представлен большой ассортимент обуви от 14 до 41 
размера. Верхняя и повседневная одежда для девочек и мальчиков, комплекты для 
новорожденных, ползунки, распашонки, детские платья, нарядные костюмы для 
ребенка. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 23Б 
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85 
г. Ростов-на-Дону, площадь Толстого, 6а 
тел. +7 (908) 191-02-70 
 

10% 

273.  

Оранжевый, магазин 

 

«Оранжевый» — игрушки и развлечения для всей семьи. 
У нас вы найдете оригинальные подарки на любой возраст. Действует система 
скидок.Мы предлагаем: настольные и развивающие игры; головоломки; пазлы от 
Castorland; игрушки из дерева; обучающие наборы; творчество и рукоделие; 
канцелярские товары. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 2/7, тел. +7 (863) 270-53-02 

7% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chitai-gorod.ru&post=-212215568_119&cc_key=
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274.  

ТапТапыч, магазин детской обуви 

 

"Тап-Тапыч" магазин детской обуви. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок выглядел стильно, модно и красиво с первых 
дней жизни, тогда Вам к нам. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 64 
тел. +7 (863) 282-22-52, тел. +7 (928) 169-00-99 
 
 

10% 

275.  

Hobby Games, магазин настольных игр 

 

"Hobby Games" — это магазин настольных игр и аксессуаров, который является 
официальным представительством ведущего российского производителя 
настольных игр "Hobby World". В нашем ассортименте насчитывается более 5 000 
настольных игр и аксессуаров на любой вкус.  
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 47 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1, ТЦ «МегаМаг», тел. +7 (928) 902-52-10 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 19а, тел. +7 (928) 618-85-05 
г. Таганрог, ул. Петровская, 15, тел. +7 (928) 902-52-20 
г. Таганрог, площадь Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», тел. +7 (918) 580-30-80 
 

5% 

276.  

АвТойс, магазин детских игрушек 

 

Магазины «АвТойс» предлагают своим клиентам товары для детей любого возраста 
— от новорожденных до тинейджеров, а также товары для спорта и активного 
отдыха.  
г. Таганрог, ул. Чехова, 283 
г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2Б 
тел. +7 (988) 940-17-57 

10% 

277.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

3% 

5% 

10%* 

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

278.  

ORMATEK, салон мебели  
и товаров для сна 

 

 

Вот уже более 20 лет "ORMATEK" создает решения для обустройства дома, чтобы 
каждый человек жил в пространстве комфорта и гармонии. Вместе с "ORMATEK" вы 
легко сделаете спальню или гостиную своей мечты, а для вашего малыша — 
идеальную детскую. Эксперты компании позаботились о том, чтобы у вас всегда был 
доступ к уникальному ассортименту решений, с которыми жизнь станет значительно 
удобнее. Это и большой выбор матрасов (как анатомических, так и ортопедических), 
подушек, топперов, аксессуаров для сна, а также различная мебель (кровати, 
шкафы, комоды, диваны, кресла и пр.), текстиль и разнообразные предметы декора. 
В "ORMATEK" уверены, в жизни всегда есть место комфорту и начинается он с дома! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% суммируется с действующими 
акциями и рассрочкой. Не действует на товары с распродажи и одновременно со 
скидками по промокупонам. Имеются товары-исключения. Для получения скидки 
необходимо предъявить дисконтную карту члена профсоюза продавцу 
фирменного салона "ORMATEK", а при покупке на сайте www.ormatek.com ввести 
промокод ПРОФДИСКОНТ при оформлении заказа. 
г. Аксай, Аксайский проспект, 23, ТЦ "МЕГА Молл" 
г. Аксай, Аксайский проспект, 21, ТЦ "Мир Ремонта" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, 32/2, ТРЦ "Горизонт" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, ТЦ "Золотой Вавилон" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1, ТЦ "ИНТЕРИО" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 23а, ТЦ "МебельГрад" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1Ж, ТЦ "МебельМолл" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1М, ТЦ "МегаМАГ" 
г. Шахты, переулок Красный Шахтер, 76А, ТЦ "Территория Уюта" 
тел. +7 (800) 333-37-37 
 
 

+5%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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279.  

Керхер Центр, торгово-сервисная 
компания 

 

 

Компания "Керхер", специализирующаяся на создании уборочной техники и 
технологий чистки, сочетает высшие достижения в этой области с высокой степенью 
социальной и экологической ответственности. Наш ассортимент: минимойки; 
насосы; пылесосы; пароочистители; паропылесосы; стеклоочистители и многое 
другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на бытовую технику, аксессуары и 
чистящие средства. Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 11Ж/2, тел. +7-800-1000-654 

15%* 

280.  

Аркада, интерьер-салон 

 

Салон «Аркада» в городе Таганроге специализируются на отделочных материалах, 
способных создать настроение в интерьере дома или квартиры. Обои, ламинат, 
светильники, большой выбор сантехники и красок. В салоне вы найдете все, чтобы 
преобразить свой дом и сделать его уютнее по доступным ценам. 
г. Таганрог, ул. Петровская, 51 Ж, тел. +7 (863) 333-23-15 

5% 

281.  

Kerama Marazzi, магазин керамической 
плитки, сантехники, обоев 

 
 

 
 

"KERAMA MARAZZI" – ведущий российский производитель керамической плитки и 
керамического гранита с разветвленной сетью фирменной торговли в России и за 
рубежом. Высокое качество продукции "KERAMA MARAZZI", её соответствие 
российским и международным стандартам, нормативам и техническим 
требованиям подтверждено официальными сертификатами, техническими 
свидетельствами и экспертными заключениями. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент. Скидки не 
суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 224 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 127 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2/13/1 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 10а 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 13д 
г. Аксай, Аксайский проспект, 21, "Мир ремонта" 
г. Азов, ул. Измайлова, 51 
г. Таганрог, ул. Чехова, 260 
г. Таганрог, ул. Чехова, 120/5 
г. Шахты, пер. Тургенева, 18 
тел. +7 (863) 299-46-46 

7%* 

282.  

МультиДом, магазин 

 

В магазине «МультиДом» вы найдете: технику, посуду, текстиль, предметы 
интерьера, сувениры, хозяйственные товары, а также неожиданные идеи для 
подарков вашим близким. Компания напрямую сотрудничает с ведущими 
производителями из России, Франции, Австрии, Турции, Кореи, Англии, Китая и 
других стран, поэтому предлагает вам лучшие товары по доступным ценам, 
гарантируя качество, высокий сервис и гарантийное обслуживание.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент в 
магазине, а также при заказе на сайте мультидом61.рф по промокоду PROF2022. 
Скидка не распространяется на товары со скидкой. 
г. Таганрог, ул. Дзержинского, 152-2, тел. +7 (988) 568-75-79, тел. +7 (918) 556-64-71 

5%* 

283.  

САКС, торговый дом 

 

Торговый дом «САКС» предлагает широкий ассортимент товаров строительного 
назначения: сантехнику; электрику; климатическую технику; напольные покрытия; 
системы «теплый пол»; инструменты и многое другое. Также вы можете заказать 
ремонт помещений любой сложности. Высококвалифицированные специалисты 
помогут подобрать все необходимое, чтобы ремонт был в радость. Широкий 
ассортимент удовлетворит каждого, а цены приятно порадуют. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на сухие смеси, грунтовки, 
лакокрасочные материалы; 5% на профиль, кабель, инженерную сантехнику. 
На кирпич скидки не распространяются. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 35, тел. +7 (863) 245-01-62 

3% 
5%* 

284.  

ГАЛАМАРТ, сеть магазинов постоянных 
распродаж 

 

 

На полках каждого магазина «Галамарт» 7 000 наименований товара: посуда; 
автотовары; бытовая химия; хозтовары; инструменты и многое другое. Мы работаем 
на опережение потребительского спроса, поэтому вы всегда найдете здесь то, что 
вам необходимо для кухни, гостиной, ванной комнаты, прихожей, для балкона или 
лоджии. И даже больше! Один визит подскажет массу идей, как преобразить 
квартиру, чтобы она стала еще уютнее, комфортнее, теплее. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 6а 
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 30, ТРЦ "Plaza" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 25, ТЦ "Сокол" 
г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 17 ТЦ "РИО" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 115 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2/2 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, ТЦ "Талер" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, 15 
г. Азов, ул. Ленина, 72а, ТЦ "Шекспир" 
г. Таганрог, Красная площадь, 49, цокольный этаж 
тел. +7-800-250-00-25 

10%* 
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285.  

India Privet, индийский магазин 

 

В нашем магазине представлен широкий ассортимент товаров из Индии: аюрведа, 
масляные духи, одежда из натуральных тканей, благовония, масла, украшения, 
сувениры ручной работы, сумки из натуральной кожи козы, кошельки, чай, масала, 
косметика, кремы и многое другое. Доставка по всей России. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 103, 1 этаж 
г. Новочеркасск, пр. Платовский, 71, цокольный этаж 
тел. +7 (988) 890-65-61 

5% 

286.  

Юнис, сеть швейных магазинов и услуг 

 

Компания "Юнис" — это сеть оптово-розничных магазинов современной швейной 
техники и фурнитуры. Наш ассортимент: наборы для вышивания; товары для шитья 
и рукоделия от бесконечной палитры ниток до кружев; вышивальные наборы 
разных уровней сложности.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на покупку швейной техники и 
5% на покупку швейной фурнитуры. 
г. Ростов-на-Дону, пееулок Автомобильный, 29 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 100 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 23 
г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 12 
г. Азов, ул. Ленина, 66 
г. Таганрог, ул. Чехова, 114 
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 13 
г. Сальск, ул. Кирова, 24 
тел. +7 (863) 260-06-99 

3% 
5%* 

287.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

 

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

3%* 

288.  

Всё для света, магазин 

 

В магазине «Всё для света» вы найдёте широкий выбор электротехнической 
продукции: розетки; кабельная продукция; щиты; автоматика; всё для 
электромонтажа; светильники и люстры; большая линейка диодных люстр и 
светильников, точечного освещения, врезного и накладного монтажа; трековые 
системы; диодные ленты; широкий выбор дополнительного оборудования к 
диодной ленте; блоки; кнопки; сенсоры взмаха руки; диммеры; 
контроллеры; сенсорные кнопки в алюминиевый профиль; алюминиевый профиль 
разных форм и размеров; уличное освещение от садово-парковых светильников до 
технических прожекторов и кобр. Есть возможность работы под заказ с различными 
известными брендами. Грамотные менеджеры проконсультируют вас в любом 
вопросе. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 40, тел. +7 (928) 133-01-17, тел. +7 (928) 157-87-06 

5% 

289.  

ХозТорг, магазин строительных и 
хозяйственных материалов 

 

Компания "ХозТорг" начала свою историю с 2005 года, а за весь период работы 
помогла строителям и предпринимателям сохранить и преумножить свои доходы, 
благодаря умеренным ценам на продукцию. Основные виды деятельности магазина 
— это продажа строительных материалов в Таганроге и Ростовской области, а также 
хозяйственных товаров по всей России. Преимущества магазина: мониторинг цен на 
ассортимент; знают всех производителей, готовы сделать вам предложение по 
лучшей цене; надёжный поставщик строительных материалов, садового инвентаря, 
трикотажных перчаток, средств индивидуальной 
защиты, упаковки, инструмента, сантехники и электрики. 
г. Таганрог, 7-й Новый переулок, 83 
г. Таганрог, Поляковское шоссе, 15д 
тел. +7 (800) 302-15-20 

3% 

290.  

Мир ванн, сеть салонов сантехники и 
мебели 

 

 

Розничная сеть магазинов "Мир ванн" реализует сантехническую продукцию 
отечественного и заграничного производства, а также акриловые 
ванны собственной торговой марки "Aquavel". В настоящий момент это несколько 
павильонов на строительном рынке и салон ванн "Aquavel". Оптовое подразделение 
фирмы успешно продвигает продукцию по территории СКФО и ЮФО. Ассортимент 
товаров, реализуемых сетью магазинов: товары от производителя; ванны (от 
простых до гидромассажных); мебель для ванных комнат; душевые кабины; 
канализация; аксессуары для дома; ламинат. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 12% на весь ассортимент, 
представленный в салонах. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 16в, ТЦ "Идея" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1 
г. Ростов-на-Дону, ул. Горсоветская, 83/68 
тел. +7 (961) 293-33-22, тел. +7 (909) 428-57-79 

12%* 
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291.  

Мир удивительных товаров, магазин 
 

 

Магазин необычных вещей "Мир Удивительных Товаров", тут нас вы найдете: 
товары для кухни и дома, красоты и здоровья; новинки интернета и телемагазинов; 
популярные игрушки и оригинальные подарки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 60 
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 13в 
тел. +7 (928) 956-65-68 

10%* 

292.  

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%* 

293.  

Сомово-Мебель, сеть магазинов мебели 
из массива и шпона 

 

Мебель из натурального дерева в Ростове-на-Дону. Сборка в день доставки; только 
ценные породы древесины; используем зарубежное оборудование; имеем 50 
престижных наград; ассортимент — композиции в классическом стиле. Мы 
поможем подобрать мебель, подходящую именно вам. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1ж, «Мебель Молл» 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 1д, «Интерио» 
пос. Янтарный, ул. Индустриальная, 3в/4 
тел. +7 (928) 754-92-39 

22% 

294.  

Ваш комфорт, торгово-монтажная фирма 

 

Компания «Ваш комфорт» на рынке климатической техники с 2011 г. Наша команда 
профессионально занимается продажей и монтажом климатической техники. Наша 
компания является официальным дилером ведущих производителей сплит-систем 
— Daikin, Mitsubishi Electric, Kentatsu, Electrolux, Ballu, Haier и многих других брендов, 
что подтверждается сертификатами. Этот факт дает нам право выдавать официально 
оформленную гарантию до 5 лет.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на сплит-системы и 10% на 
все виды работ. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 2/7, тел. +7 (863) 322-62-72 

10% 

20%* 

295.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 

 

"Лазурит" — крупнейшая в России сеть по продаже корпусной и мягкой мебели для 
дома, офиса, гостиниц. Мебель под ТМ Lazurit представлена в 160 городах России. 
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. Ростов-на-Дону, переулок Семашко, 79, МЦ "Семашко" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1Д, МЦ "Интерио" 
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 17, ТРЦ "Рио" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33, МЦ "Дом мебели" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 23А, МЦ "Мебельград" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, ж, МЦ "Мебель Молл" 
г. Аксай, пр. Аксайский, 21, ТЦ "ХДМ - Юг" 
тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 

296.  

Зевс ХХI, салон штор и жалюзи 
 

 

Компания «Зевс» специализируется на изготовлении и монтаже различных типов 
жалюзи и штор. С 1997 года мы помогаем людям сделать их дома красивыми и 
уютными. Наша компания рада предложить широкий выбор жалюзи, натяжные 
потолки, а также рольставни. 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 77 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 3е 
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 12 
тел. +7-800-555-76-20 (единый номер) 

5% 

297.  

Магазин Постоянных Распродаж,  
магазин 

 

 

"МПР" – Магазин Постоянных Распродаж реализует товары для дома и дачи. Это 
федеральная клиентская сеть розничных магазинов самообслуживания, в которой 
представлено 5000 наименований товаров по низким ценам Каждый человек хочет 
купить дешевле. С помощью "МПР" это возможно. Большой выбор хозяйственных 
товаров, бытовой техники, посуды, товаров для спорта и отдыха приятно удивят 
наших покупательниц.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент, кроме 
товаров по акции. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 22г, ТЦ «Галактика» 
г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 85, к. 1 
тел. +7-800-250-06-00 

15%* 

https://pm.ru/
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298.  

Легранд, магазин обоев 

 

Создай уют с нами. В наших магазинах самые лучшие обои, фрески и панно. 
 
г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 1д, «Интерио» 
г. Аксай, пр. Аксайский, 21, ТЦ «Мир ремонта» 
тел. +7 (919) 885-28-00 
 

10% 

299.  

Аладдин, магазин ковров 

 

Напольные покрытия: ковры, паласы, дорожки, ковролин, линолеум, плинтус. 
Текстиль: постельное белье, полотенца, покрывала, одеяла, подушки, матрацы. 
Доставка по городу и области. Низкие цены. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент при 
покупке от 1000 рублей. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 158 
тел. +7 (960) 454-18-53 

10%* 

300.  

Планета инструментов, магазин 
 

 

Магазин «Планета инструментов» предлагает широкий выбор ручного и 
электроинструмента, сварочного и строительного оборудования, садовой и другой 
техники, комплектующих и оснастки, а также расходные материалы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ручной инструмент; 3% 
на весь электроинструмент. Скидки не суммируются с другими акциями. 
г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 12в, тел. +7 (906) 454-07-60 

3% 
5%* 

301.  

Управдом, сеть магазинов напольных 
покрытий 

 

Оптово-розничная компания «Управдом», основанная в 2002 году, является 
лидером по продаже напольных покрытий и дверей. Миссия компании — 
реализовать новый стандарт качества обслуживания клиентов на основе передовых 
торговых и управленческих технологий. Компания предоставляет полный комплекс 
дополнительных услуг: замер помещения, доставку товара, подъем на этаж, 
демонтаж старых покрытий, укладку напольных покрытий, установку дверей. 
Предоставляется гарантия 12 месяцев. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 56, тел. +7 (863) 273-23-42 
 

19% 

302.  

Аквастиль, магазин сантехники 

 

В магазине "Аквастиль" вы найдете: мебель для ванных комнат; зеркала; 
ванны; душевые ограждения; санфаянс; инсталляции; смесители; 
полотенцесушители; аксессуары. 
г. Шахты, ул. Советская, 81 
тел. +7 (903) 489-12-94 

 

10% 

 Услуги для жизни 

303.  

7-Красок, магазин товаров для праздника 

 

Наш услуги: воздушные шары; украшение мероприятий; надписи на шары; коробка 
сюрприз. Доставка 24/7 (по записи и срочная). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на покупку шаров. 
г. Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, 20 
г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 29 
г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 31 
г. Батайск, переулок Книжный, 4, тел. +7 (961) 325-66-88 
 

7%* 

304.  

Smile, сервисный центр 

 

Сервисный центр «Smile» выполняет ремонт цифровой и бытовой техники более 7 
лет. Преимущества сотрудничества с центром «Smile»: быстрое выполнение заказа; 
предоставляется бесплатная консультация по различным вопросам; используются 
оригинальные комплектующие; высокое качество выполненных работ; для всех 
работ предусмотрена гарантия до 3 месяцев (в зависимости от сложности 
неисправности и других факторов, этот период может быть увеличен). Главные цели 
сервисного центра – обеспечение комфорта для клиента и быстрое устранение 
поломок.  
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 23  
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 17 
тел. +7 (863) 320-08-72, тел. +7 (999) 699-70-01 

10% 

305.  

Loft2.45, пространство для праздника 

 

У нас креативное пространство с ремонтом в стиле Лофт. Красивое, светлое 
помещение 100 кв.м. с большими окнами-подоконниками, на которых можно 
сидеть. Несколько классных стен – самых волшебных фотозон. Детские, взрослые 
праздники, ёлки, да и вообще любое ваше важное событие — это все к нам. Если вы 
в поиске площадки для проведения фотопроекта, фотосессии, семинара, мастер-
класса или видеосъемки — это тоже к нам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на любую выездную 
программу, также дополнительный час в подарок к любому пакетному 
предложению. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 245 
тел. +7 (908) 172-59-68 
 

10%* 

tel:+78632732342
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306.  

ML Service, сервисный центр 

 

Ремонт iPhone, iPad и MacBook. Бесплатная диагностика. Гарантия качества. 
 
 
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 53а 
тел. +7 (928) 108-72-57 

15% 

307.  

Чистый Поток, компания по био-чистке и 
реставрации изделий из кожи 

 

Мастера компании "Чистый Поток" проводит деликатную чистку и 
профилактическую обработку изделий из меха, кожи и текстиля. Ручная чистка 
исключает риск деформации покрытия и потери цвета, не требует снятия фурнитуры, 
разрешает работать локально с каждым видом загрязнения на одежде. Мастера 
используют препараты, которые не накапливаются в структуре покрытия, не наносят 
вред здоровью, что важно при уходе за детской одеждой. 
г. Ростов-на-Дону, ул. Петренко, 12, тел. +7 (989) 722-34-50 

10% 

308.  

Фумигат Сервис, центр дезинфекции 

 

«Фумигат Сервис» - оперативная выездная служба санитарно-эпидемиологической 
дезобработки в Ставрополе и крае, СКФО, ЮФО. Работаем 24/7. Дезинфекция 
помещений от коронавируса Ковид-19. Дератизация (от крыс и мышей). 
Дезодорация (от неприятных запахов). Дезинсекция (от клещей, тараканов, клопов, 
мух, блох). 
г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17 
тел. +7 (938) 332-15-00, тел. +7 (962) 403-20-60 

10% 

309.  

Apple Repair, ремонт телефонов 

 

«Apple repair» — это продажа аксессуаров и ремонт телефонов. У нас: самые низкие 
цены; качественный ремонт техники; бесплатная диагностика.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на весь ассортимент 
аксессуаров и ремонт телефонов. 
г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 117, тел. +7 (951) 834-65-66 

25%* 

310.  

ДОМ.РУ, интернет-провайдер 

 

ДОМ.РУ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и сервисов в России. 
Что получают клиенты ДОМ.РУ: монтаж за одно посещение и без вреда ремонту; 
скорость без помех; свободу от проводов; подарки каждый месяц; техподдержку 
24/7; онлайн-кинотеатр. 
 
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: интернет и ТВ 
со скидкой 200%, чтобы пользоваться услугами 2 месяца совершенно бесплатно.** 
**Предложение актуально для новых пользователей ДОМ.РУ и бывших 
пользователей, расторгнувших договор с ДОМ.РУ более 1 месяца назад с даты 
подачи заявки на подключение по акции. 
 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ СО СКИДКОЙ 200%, чтобы пользоваться услугами 2 месяца 
совершенно бесплатно (6 простых шагов)? 

 
1. Перейдите по ссылке https://profdiscount.com/domru и оставьте заявку на 

сайте. 
2. Дождитесь, чтобы с Вами связался менеджер ДОМ.РУ, он поможет подобрать 

тариф. 
3. В удобное Вам время техник оформит договор, проведет кабель и настроит 

оборудование.  
4. Вы оплачиваете выбранные услуги за первый месяц, а в течение 2-х недель 

вам на электронную почту мы направим ПРОМОКОД на скидку в 200% на 
услуги, по выбранному Вами тарифу.  

5. Вводите полученный ПРОМОКОД через приложение ДОМ.РУ. При активации 
ПРОМОКОДА будут начислены баллы на бонусный счет в размере 200% от 
абонентской платы по выбранному тарифу.  

6. Бонусы по ПРОМОКОДУ будут зачислены 5 числа следующего месяца за 
подключением. 

 
г. Ростов-на-Дону 
г. Аксай 
г. Батайск 
г. Белая Калитва 
г. Донецк 
г. Зверево 
г. Красный Сулин 
г. Новочеркасск 
г. Пролетарск 
г. Сальск 
г. Шахты 
х. Красный 
пос. городского типа Горный 
пос. Верхнетемерницкий 
пос. Горняцкий 
пос. Комсомольский 
пос. Персиановский 
пос. Синегорский 

спец. 
пред. 

https://profdiscount.com/domru
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Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Ростовской области  

 

https://vk.com/profdiscount.rostov 

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

https://t.me/profdiscount_rostov 

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

 

 

https://vk.com/profdiscount.rostov
https://www.ok.ru/profdiscount.rostov
https://t.me/profdiscount_rostov
https://profdiscount.com/

