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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

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

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

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

Задачи проекта: 

• сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

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

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

 
Официальный запуск проекта в городах Владимирской области – 11 января 2021 года. 
 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

• Социальные сети – Профсоюзный дисконт Владимирской области 
 

https://vk.com/profdiscount.vladimir 

https://ok.ru/profdiscount.vladimir 

https://t.me/profdiscount_vladimir 

 

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

 

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте! 

 

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

e-mail: profdisk18@mail.ru  

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

 
в г. Муром (на 01.05.2022 г. участвует 77 партнеров) 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Фрукты и Овощи, магазин-склад 

 

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

5% 

Авто 

АЗС 

2.  

РоссОйл, АЗС 
 

 

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

спец. 
цена 

3.  

Альфа-Ойл, АЗС 

 

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

3% 

4.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Добролюбова, 49 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская, 118 
Владимирская область, ФАД М-7, 141 км, слева 
Владимирская область, пос. Болдино, ФАД М-7, 141 км, справа 
Владимирская область, г. Лакинск, ул. Мира, 98 
Владимирская область, ФАД М-7, 301 км слева 
Владимирская область, ФАД М-7, 117 км слева 
Владимирская область, ФАД М-7, 201 км слева 
Владимирская область, Суздальский район, д. Вильцово, ФАД М-7, 227 км, +400 м 
справа 
Владимирская область, ФАД М-7 на север от д. Новокарповка 34-км Южного 
обхода слева 
Владимирская область, ФАД М-7 на север от д. Новокарповка 34-км Южного 
обхода справа 
Владимирская область, Судогодский район, д. Мичурино, ФАД М-7, 48 км слева 
Владимирская область, Судогодский район, д. Мичурино, ФАД М-7, 48 км справа 
Владимирская область, Петушинский район, вдоль автодороги  
«Москва-Н. Новгород» М-7 «Волга-1» 129 км (справа) 

3%* 

СТО, автомойки, автозапчасти 

5.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»! У нас представлены 
только качественные детали от известных мировых производителей в различных 
конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас вопросы, 
порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей, посоветуют, 
какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы ежедневно 
обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить актуальную 
информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет доступна 
система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 
*Для получения скидки необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте; 
2. Выслать фото карты своему менеджеру; 
3. К Вашему аккаунту подключат скидку. 
г. Муром, Владимирское шоссе, 12 А, тел. +7 (49234) 2-11-25, тел. +7 (920) 923-00-55 

ОПТ3 

до 8% 
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6.  

ВОСТОК-AVTO, специализированный 
магазин запчастей 

 

 

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

5%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Мужская одежда 

7.  

OSCAR, сеть магазинов мужской 
одежды 

 

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

5% 
10%* 

Женская одежда 

8.  

First, Nadetto, салоны женской одежды 

 

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

5% 

 Бытовая техника, компьютеры, электроника 

9.  

ЭЛЕКТРОНИКА, торговый центр 
 

 
 
 

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

до 
10%* 

 Рестораны, кафе, столовые 

10.  

Додо Пицца, пиццерия 
 
 

 

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

10%* 

https://vk.com/zapchasti_murom
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11.  

ЧАЙКА, ресторан 

 

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

10% 

12.  

ПЕ&КУ, кафе 

 

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

5% 

 Животные 

  Скоро тут будут партнеры!  

 Ювелирные изделия, цветы, подарки и фейерверки 

13.  

Аленький цветочек, салон цветов 

 

В салонах цветов «Аленький цветочек» вы найдете: эксклюзивные букеты и 
композиции, бизнес букеты и комнатные растения, упаковку подарков и декор, 
свадебную флористику и цветочное декорирование торжеств. Доставка и 
самовывоз.  
 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% действует при приобретении 
на сумму от 500 рублей. 
г. Муром, ул. Ленина, 62, тел. +7 (900) 475-11-34 
г. Муром, ул. Дзержинского, 45, тел. +7 (900) 475-11-35 
г. Муром, ул. Ленина, 125, тел. +7 (900) 475-11-36 

10%* 

14.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 
 
 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод Profd22 – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка; 
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку +5% на чек. Скидка не 
действует на «ХИТЫ». Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте 
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод. 
Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в 
любом магазине SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и 
акциями. 
г. Муром, ул. Куликова, 7А 
тел. +7 (800) 775-22-22 

спец. 
пред. 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 
  Скоро тут будут партнеры!  

Спортивное снаряжение, одежда и питание 

15.  

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%* 
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Красота 

16.  

Афродита, парикмахерская 

 

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

10% 
 

Здоровье 

17.  

Инвитро, медицинская компания 
 
 
 
 

 
 
 

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Преимущества компании: международный уровень качества; исключительный 
сервис; инновационные решения; забота о здоровье пациентов - главный 
приоритет. В группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, 
собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая 
лабораторные услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой 
"Выезд на дом" и вызвать медсестру на дом для сдачи анализов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на все виды 
лабораторных исследований по промокоду 4426140726. Скидка не 
распространяется на взятие биоматериала. 
 
г. Муром, Владимирское шоссе, 12А 
г. Муром, ул. Ленина, 65 
тел. +7 (800) 200-363-0 

15%* 

18.  

Гемохелп, сеть медицинских центров 
 
 

 

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

5% 

19.  

ВИРАЖ, сеть аптек 
 
 
 

 

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

5% 

20.  

Дионис-Дент, стоматология 

 

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

5% 

Развлечения и досуг 

21.  

ТЕПЛО, агентство детских праздников 

 

Наши услуги: праздники "под ключ"; шоу-программы; квесты; работаем с классами; 
организацию мероприятий. У нас мамы отдыхают.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
организацию детского праздника. 
г. Муром, ул. Коммунистическая, 2 
тел. +7 (920) 929-02-12 
 

5%* 
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 Обучение (для взрослых и детей) 

22.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

 

Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000 
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются 
обучением иностранному языку. Обучение ведется с персональным 
преподавателем в дистанционном режиме, при этом система строит 
индивидуальную образовательную траекторию ученика, помогает учителю в 
подборе материалов и отслеживает более 20 показателей прогресса, а такие 
инструменты образовательной платформы Vimbox, как: мобильное приложение 
Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и тематические рассылки и 
вебинары, созданы для максимально быстрого погружения ученика в языковую 
среду. Занятия ведутся круглосуточно! 
Сайт: corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: corp.skyeng.ru/profsoyuz;  
2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  
4. Получить скидку до 53% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 
53%* 

 

23.  

КРЫЛЬЯ, семейный клуб гармоничного 
развития детей 

 

Занятия: подготовка к школе для детей от 5 лет; группа "Почемучки"; группа" 
Болтушки"; группа " Я сам"; группа "Хочу всё знать". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на 
индивидуальные и групповые занятия для детей. 
г. Муром, ул. Ленина, 127, тел. +7 (904) 958-00-53 

5%* 

24.  

KIBERone, КиберШкола будущего 
 

 

На связи «KIBERone» – Международная КиберШкола будущего для нового IT-
поколения. 
В «KIBERone» дети от 6 до 14 лет осваивают навыки 21 века: создание сайтов и 
интернет-магазинов; 3D-проектирование; фото- и видеомонтаж; искусственный 
интеллект; VR- и AR-технологии; кибербезопасность; блогинг; блокчейн и многие 
другие. В программе «KIBERone» более 50 обучающих модулей, которые 
обновляются каждые 3 месяца. С детьми занимаются настоящие практикующие IT-
специалисты. Всего за 4 года работы «KIBERone» заслужил звание "Лучшее 
образовательное учреждение в Евросоюзе", получил аттестацию в Microsoft, и 
победил в конкурсе ООН и ЮНЕСКО как "Лучший проект в мире в сфере цифровых 
технологий для детей". Партнёры «KIBERone» – это крупные IT-компании Roblox, 
Samsung и многие другие. Сегодня «KIBERone» работает в 300 городах 25 стран мира 
и это только начало. А ещё в «KIBERone» создано отдельное DIGITAL-пространство 
для креативных девчонок «SISSTERS», в котором создают крутые проекты в сферах 
IT, медиа, дизайн и арт. Каждую неделю в «KIBERone» и «SISSTERS» проходит 
бесплатный пробный урок. Записаться можно через форму на сайте. Откройте 
невероятный мир IT своему ребёнку вместе с «KIBERone». «KIBERone» – заменит 
бесполезное времяпрепровождение в гаджетах на полезное. 
г. Муром, ул. Московская, 100, тел. +7 (4922) 66-67-80 

15% 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

25.  

БУСИНКА, магазин детской одежды 

 

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

3%* 

26.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

Детский интернет-магазин kreslashop.ru – это доступные цены, широкий, регулярно 
обновляемый ассортимент. В каталоге представлено около 7000 различных видов 
детского товара (автокресела, коляски, кроватки и колыбели, мебель в детскую, 
товары для кормления, безопасности, купания, гигиены, конверты, слинги, игрушки 
и др.). Для удобства пользования онлайн-каталог поделен на разделы, все товары 
можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, скидки, бренд, 
разновидности модельного ряда.В kreslashop.ru всегда ответственно подходят к 
выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую, 
поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством, разнообразием 
моделей, цветов и выгодной ценой.  
*Скидка 3% на товары Maxi-Cosi (промокод профдис3)  
*Скидка 5% на все остальные товары (промокод профдис5)  
*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10) 
г. Москва, проезд Новохорошёвский, 18, МЦК "Хорошёво"  
тел. 8 (800) 1000-955, сайт: kreslashop.ru, e-mail: zakaz01@kreslashop.ru 

до 
10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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27.  

ГНОМ, детский магазин  
(игрушки, книги, канцтовары) 

 

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

5% 

28.  

ГНОМ, детский магазин  
(детская одежда и обувь) 

 

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

5% 

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

29.  

СтройДом, строительный магазин 

 

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

3% 

30.  

Тёплый дом, строительная компания 

 

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

10%* 

31.  

Лазурит, сеть мебельных магазинов 
 

 

 

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

+5%* 

32.  

Мир кровли, торгово-
производственная компания 

 

Основные направления деятельности:  
- Продажа кровельных материалов (металлочерепица, профнастил, гибкая 
черепица, керамическая черепица, композитная черепица, фальцевая кровля, 
водосточные системы, теплоизоляционные материалы, плита OSB-3, мансардные 
окна, чердачные лестницы, заборы и ограждения).  
- Продажа фасадных материалов (штукатурные фасады, виниловый, металлический 
и цокольный сайдинг).  
- Продажа сэндвич-панелей (кровельных, фасадных) и фасонных изделий к ним.  
- Продажа кирпича и блоков (керамические блоки и рядовый киприч, газосиликат, 
облицовочный кирпич).  
- Продажа, монтаж, обслуживание и ремонт оборудования для очистки сточных вод 
- станции глубокой биологической очистки, а также очистки (доочистки) ливневых 
стоков, промышленных стоков, мелких и крупных водоемов.  
- Собственное производство доборных элементов для кровли, фасадов и 
ограждений.  
- Собственное производство флюгарки (дымники, колпаки).  
- Собственное производство метизов.  
г. Муром, ул. Советская, 47, тел. +7 (920) 938-05-65 

15% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
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33.  

Кухни Беларуси, мебельный салон 

 

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

10% 

34.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

Первый гипермаркет мебели — это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 
детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru. Скидка на ХИТы не 
распространяется. 

3%* 

35.  

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%* 

 Услуги для жизни 

36.  

MATRIX, сервисный центр 

 

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

5% 

37.  

Apple Murom, сервисный центр 

 

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

10% 
15%* 

38.  

Dевайс, сервисный центр 
 

 

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

10% 
15%* 

39.  

Magic print, печать на кружках 

 

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

10% 
15%* 

Недвижимость 
Застройщики, строительные компании 

40.  

Green Wood, производственная 
компания 

 

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

5% 

https://pm.ru/
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 Путешествие и туризм 

41.  

Святогор, гостинично-
оздоровительный комплекс 

в Муроме 
 

 

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

10% 
15%* 

42.  

Санаторий имени Абельмана, 
климатобальнеологический курорт 

 

«Санаторий имени Абельмана» — это климатобальнеологический курорт, который 
располагается на береге реки Клязьмы в лесном массиве. На территории санатория: 
три маршрута для терренкура, различной протяженности по нагрузке для 
отдыхающих с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; открытая спортивная 
площадка 1800 кв. м, на которой расчерчено для игры в баскетбол, волейбол, 
бадминтон, большой теннис, мини футбол; зимний спортивный зал площадью 100 
кв. м., оборудованный тренажерами, столами для тенниса и настольных игр; 
большая танцевальная площадка; в кафе оборудована площадка для игры в мини-
гольф. Профили лечения: органов движения; периферической нервной системы; 
кардиологических заболеваний; гинекологических заболеваний; урологических 
проблем. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 20% на санаторно-курортное лечение по программе «Стандарт» в периоды с 10 
января по 31 мая и с 01 сентября по 29 декабря; 
- 10% на санаторно-курортное лечение по программе «Стандарт» в период с 1 
июня по 31 августа и с 29 декабря по 09 января. 
Скидки не суммируются с другими акционными предложениями. 
Владимирская область, Ковровский район, п. Санаторий им. Абельмана 
тел. 8 (800) 01-56-93 
тел. +7 (49232) 2-53-29  
тел. +7 (49232) 2-53-28 

10% 
20%* 

43.  

X-ROOM, гостинично-ресторанный 
комплекс г. Муром 

 
 

 

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

10%* 

44.  

ПУТЕВКА, туроператор

 

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

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

 
 

до 
20% 

https://vk.com/hotel_sviatogor
tel:84923429045
tel:89913206056
mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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45.  

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. 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%* 

46.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника и 
медицинский центр 
Савропольский 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%* 

47.  

Ливадийский, СПА-отель, курортный 
комплекс г. Ялта 

 

На самом берегу Черного моря, в 30 метрах от пляжа "Дельфин" раскинулся 
курортный комплекс "Ливадийский". При отеле работает один из самых больших SPA-
центров Южного берега Крыма. У нас есть всё, чтобы сделать Ваш отдых 
незабываемым! SPA-центр Ливадийский, русская, финская, римская и турецкая 
бани, круглогодичный бассейн с морской водой (50м), бассейн-инфинити на крыше 
9го этажа, ресторан "Дельфин", 256 номеров с видом на море, пляж в 30 м от отеля.  
Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 95, тел. 8-800-707-27-37  

10% 

20% 

48.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
Краснодарский край 

 

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

10%* 

49.  

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% 

50.  

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% 
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51.  

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. 
Новейшее оборудование, лечебная база и современный номерной фонд (санаторий 
открылся в 2013 году). Использование в лечении природного фактора, не имеющего 
аналогов в мире – грязи Сакского озера, по составу и свойствам превышающей грязь 
Мёртвого моря. Одноразовое нанесение грязи без использования регенеративных 
технологий. Новации в лечении, в том числе уникальная методика лечения сахарного 
диабета 2 типа и ожирения от докторов из Германии в центре «Новенталис» 
(«Сакрополь» - единственный в России санаторий, использующий данную методику).  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7 (978) 72-76-333 

15% 

52.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

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

15%* 

53.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

  
 

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

10%* 

54.  

Мандарин, детский лагерь в стиле 
ШОУ 

 

 

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

10% 

55.  

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% 
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56.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

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

5%* 

57.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

58.  

Княжий Град, мини-отель в Ялте Мини-Отель «Княжий Град» — это уникальный деревянный сруб 4 этажа. В мини-

отеле имеется: бесплатный мини-аквапарк, летний кинотеатр, парковка личных 

автомобилей, печь барбекю, Wi-Fi, детская площадка; за незначительную 

дополнительную плату - соляная пещера, бильярд, кафе, услуги легкового 

автомобиля. За дополнительную плату можем организовывать любые экскурсии по 

Крыму. Наши отдыхающие пользуются бесплатно пляжами санаториев «Днепр» и 

«Родина». До пляжа 10 минут пешком или же наш микроавтобус доставит туда и 

обратно в течении 1-2 минут без дополнительной платы. Для отдыха и прогулок 

отдыхающие могут свободно пользоваться уникальным реликтовым парком 

«Харакс» санатория «Днепр» и парком санатория «Родина». Множество ресторанов 

и баров, кафе в 5 минутах ходьбы от мини-отеля. 

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)  

тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

59.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

60.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

 

3% 
10% 

20%* 

61.  

Евпатория, туристско-оздоровительный 
комплекс 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. Собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, шезлонги, 
душевые кабины, медицинский пункт, спасатели, питьевая вода. На пляж возит 
комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 минуты. На 
территории комплекса и на пляже работают аниматоры как для детей, так и для 
взрослых. Питание по системе "все включено" (завтрак, обед, ужин - шведский стол 
и два промежуточных питания в баре у бассейна - выпечка и напитки собственного 
производства). В стоимость путевки входит 5 физиопроцедур и прием врача 
педиатра и терапевта. Имеется медицинская лицензия. 
*Скидка не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

13%* 



14 
 

62.  

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. К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные 
дизайнерские номера в стиле pop-art с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с 
изысканной кухней по системе «шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, 
соляной комнатой и бассейном; Комплекс бассейнов под открытым небом с 
дорожками, гидромассажем, водным поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле; 
Многофункциональная спортивная площадка; Теннисный корт; Оборудованный 
пляж (1 линия), недоступный посторонним; ; Кинозал, конференц-зал, студия 
звукозаписи, тренажерный и хореографический зал. Профессиональная команда 
вожатых, тренеров, руководителей студий и службы безопасности владеют 
волшебными секретами идеального и безопасного отдыха ребят!  
Крым, Бахчисарайский р-н, пос. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

63.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 
 

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

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

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

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%* 

64.  

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% 

65.  

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 всё, что необходимо для Вашего отдыха.  
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

66.  

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% 

67.  

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%* 
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68.  

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

 

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

10%* 

69.  

Вилла Арнест, санаторий 
Ставропольский край 

 

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее 
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов. 
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от 
курортного шума. 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, бювет минеральной воды «Сульфатный 
нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с Центром 
пантолечения и СПА комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской игровой 
комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, теннисный 
корт, детские площадки, автомобильная крытая парковка и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 

70.  

Бриз, гостевой дом п. Витязево 
Краснодарский край 

 
 

 
 

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

 

7% 
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71.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 

 

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

13%* 

72.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

73.  

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%* 

74.  

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%** 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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75.  

Гранд-Кавказ, отель 
 г. Нальчик КБР 

 

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

10% 

76.  

Отдых у Реки, гостевой дом 

 

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, пос. Каменномостский, пер. Обрывной, 1 
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14 

10% 

77.  

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% 

 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

• Социальные сети – Профсоюзный дисконт Владимирской области 
 

https://vk.com/profdiscount.vladimir 

https://ok.ru/profdiscount.vladimir 

https://t.me/profdiscount_vladimir 

 

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

 

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

