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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюза! 

 

«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 17 июня  2019 года. 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 Социальные сети                @profdiscount.chelyabinsk (Профсоюзный дисконт 
Челябинской области)  

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

С уважением, руководитель проекта  
Дисконтная карта члена профсоюза Челябинской области 

Нестерова Елена Хамитовна 

тел. +7 (982) 514-33-47 / e-mail: ellle@list.ru 
  

 

http://профдисконтснг.рф/
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 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюза 
в городах Челябинск и Копейск (на 01.06.2021 г. участвует 250 партнеров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовольственные 
товары 

3 стр. 
 

Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

24 стр. 

 

Недвижимость 
4 стр. 

 

Спорт и красота 
28 стр. 

 

Авто  6 стр. 
 

Здоровье 

29 стр. 

 

Одежда, обувь, сумки и 
аксессуары  

9 стр. 
 

Развлечения и досуг  

33 стр. 

 

Путешествие и туризм  

13 стр. 
 

Обучение 

36 стр. 

 

Бытовая техника 

22 стр. 
 

Дети 

37 стр. 

 

Рестораны и кафе 

22 стр. 
 

Все для дома 

39 стр. 

 

Животные 

23 стр. 
 

Услуги для жизни 

43 стр. 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

Власов Ключ, сеть фирменных 
магазинов родниковой воды 

 

Мы являемся поставщиками бутилированной родниковой воды Власов ключ. 
Осуществляем доставку родниковой воды на дом и на работу. Родниковая вода не 
требует глубокой обработки из-за своей уникальной структуры и природного 
состава, который отвечает за прекрасные вкусовые качества. Родник Власов ключ 
известен уже более 200 лет. Месторождение родника Власов ключ - отроги 
Уральских гор, на границе Челябинской области и Башкортостана, в селе Никольское 
Уйского района. Здесь, в экологически чистом месте, природа зарождает жизнь 
глубоко под землей, откуда и берет свое начало природная родниковая вода Власов 
ключ. Ближайшее производство находится на расстоянии 100 км от родника, что 
позволяет судить о качестве и экологичности продукта. В 2009 году вода Власов 
ключ официально была признана минеральной, что подтверждено сертификатами и 
протоколами лабораторных исследований. 
*Скидка по дисконтной карте действует при самовывозе. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 109  

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 131  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 83  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 58 

г. Челябинск, ул. Елькина, 86  

г. Челябинск, ул. Университетская наб., 60 

г. Челябинск, Копейское шоссе, 40Г, тел. +7 (351) 211-36-31  

г. Челябинск, пр. героя России Е. Родионова, 17 

тел. 8 (800) 250-28-62, тел. +7 (351) 211-36-35  

10%* 

2.  

Семейная пекарня, сеть пекарен 

 

Продукция в наших пекарнях готовится исключительно из натуральных продуктов. 
Для Вас всегда свежая и вкусная домашняя выпечка: пироги, торты, хлеб, печенье, 
тесто. Мы используем муку приготовленную только из зерна высшего класса, что в 
свою очередь позволяет ей отличаться превосходными хлебопекарными 
качествами. Яйца для выпечки в наших пекарнях только первой категории от 
несушек, которые получают экологически чистые корма, содержащие витамины и 
минеральные добавки. Для наших изделий мы используем чистое, натуральное 
молоко без антибиотиков и консервантов, богатое кальцием и минералами от 
местных фермеров. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на выпечку. 
г. Челябинск, пр. Краснопольский, 25, тел. +7 (922) 745-15-04 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 151, тел. +7 (951) 460-88-37 

10%* 

3.  

Роше, кондитерская-пекарня 

 

Кондитерская-пекарня «Роше» предлагает отведать в уютной обстановке или взять с 
собой муссовые и бисквитные десерты, вкуснейшие сдобные булочки, круассаны, 
торты на заказ. Изготовление авторских тортов. 
г. Челябинск, пр. Героя России Евгения Родионова, 4 

 тел. +7 (909) 078-88-40, тел. +7 (902) 614-53-89, тел. +7 (902) 609-37-39 

10% 

4.  

Delicates74, магазин свежих 
морепродуктов 

 

«Деликатес74» – одна из лидирующих компаний по импорту устриц и живых 
морепродуктов со всего мира. Поставка и продажа первоклассных морепродуктов в 
замороженном, охлажденном и живом виде. Эксклюзивные поставки. Всегда в 
наличии устрицы, мидии, лобстеры, крабы, тунец, гребешки, осьминоги, креветки, 
морские ёжи и раки. Доставка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при покупке до 3000 рублей, 
5% при покупке от 3000 рублей, 10% при покупке от 7000 рублей. Скидка не 
действует на доставку. 
 

г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 61, 1 этаж, тел. +7 (916) 277-88-84 

3% 

5% 

10%* 

5.  

Рыбка, магазин рыбы и морепродуктов 

 

В сети "Рыбка" представлена продукция крупнейшего производителя уральского 
региона фабрики рыбопродуктов "Алгри". Рыба свежемороженая, охлаждённая, 
копченая, соленая, вяленая, рыбные салаты и нарезки, морепродукты, деликатесы, 
полуфабрикаты, пресервы и консервы.  
 

г. Челябинск, ул. Мамина, 15  

г. Челябинск, ул. Чичерина, 37Б  
г. Челябинск, ул. Доватора, 28  
г. Челябинск, проспект Комсомольский, 74  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 62  
г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 12  
 г. Челябинск, ул. Тухачевского, 11 

тел. +7 (351) 247-37-80  

5% 
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6.  

Andrew Baker, кондитерская-пекарня 

 

Пекарня-кондитерская «Andrew Baker» - душевная пекарня города Челябинск. Мы 
готовы радовать вас нежнейшей выпечкой. Пирожные, торты, хлеб, сэндвичи 
приготовлены из качественных продуктов. Кроме того, у нас вы можете заказать 
вкуснейший торт, аппетитный пирог или пышный каравай. 
г. Челябинск, ул. Бейвеля, 3, 1 этаж, тел. +7 (351) 214-15-20 

г. Челябинск, ул. Бейвеля, 14, 1 этаж, тел. +7 (351) 214-15-10 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 64, тел. +7 (351) 214-15-60 

г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, тел. +7 (351) 214-15-05  

5% 

7.  

Добрыня, кулинар-маркет 

 

В кулинар-маркет «Добрыня» всегда свежая горячая выпечка, салаты, вторые блюда 
и пироги, отличный выбор кондитерских изделий. Так же у нас представлен 
большой выбор продуктов питания и бытовой химии. Принимаем заказы на готовую 
продукцию. 
*Кэшбэк по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на товары и 7% на товары 
собственного производства. Кэшбэк не действует на покупку сигарет, 
хлебобулочных изделий, молочной продукции и на товары по акции. Оплата 
покупок бонусами составляет до 50%, кроме покупок алкогольной, пивной 
продукции и табачных изделий. 
г. Челябинск, ул. Руставели, 28а, 1 этаж, тел. +7 (951) 123-90-22 

г. Челябинск, ул. Доватора, 17, 1 этаж, тел. +7 (932) 012-72-52 

г. Челябинск, ул. Челябинская, 18, 1 этаж, тел. +7 (922) 699-07-11 

г. Челябинск, ул. Октябрьская, 2а, тел. +7 (951) 123-90-22 

г. Челябинск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (951) 123-90-22 

тел. +7 (967) 864-77-58  

3% 

7%* 

8.  

Потапово, эко-ферма 

 

Мы одна из тех ферм, которая заботится о качестве своей продукции. На создание 
своей фермы нас побудила мысль о правильном питании, ведь нельзя оставаться 
всегда в тонусе питаясь «современными» продуктами. Живая продукция, которую 
Вы сможете приобрести у нас: молоко и кисло-молочные продукты, сливочное 
масло, разнообразные домашние сыры, яйцо, мясо и мясные продукты.  
Посетив нашу ферму, Вы всегда можете убедиться в качестве продукции, провести 
время с семьей и отдохнуть на свежем воздухе. 
 г. Челябинск, ул. Кузнецова, 37, тел. +7 (902) 860-20-60 

10% 

9.  

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! 
Сайт: www.foodry.ru, тел. 8 (800) 555-07-89 

10% 

Недвижимость 

Застройщики 

10.  

Брусника, строительная компания 

 

 
 

 

 

 

 

Брусника - российская девелоперская Компания, специализируется на строительстве 
жилых многоэтажных домов. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в шести 
крупных городах: Екатеринбург, Курган, Новосибирск, Тюмень, Сургут и в 
Московской области г. Видный. Компания имеет сформированный земельный банк 

на среднесрочную перспективу и устойчивую ежегодную производственную 
программу. Работает по 214ФЗ. Входит в ТОП-10 по вводу жилья в РФ. Более 15 лет 
на рынке.  
Скидка при покупке квартиры в компании Брусника для держателей карт 
«Дисконтная карта члена профсоюза»:  
- на студии и однокомнатные - 50 тыс. руб., 
- на двухкомнатные - 100 тыс. руб.,  
- на трёхкомнатные - 150 тыс. руб. 
Условия предоставления скидки: 
Для участия в корпоративной программе необходимо заполнить анкету по ссылке 
https://goo-gl.ru/fEZku или отсканировать QR-код и добавить карту лояльности 
Брусники на телефон. При обращении по телефону или напрямую в офис продаж 
назовите организацию и предъявите карту лояльности Брусники. 

 
г. Тюмень,  тел.  +7 (3452) 67-49-64  

г. Курган,  тел. +7 (3522) 22-31-58 

г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 289-01-67 

г. Сургут, тел. +7 (3462) 77-92-25 

г. Новосибирск,  тел. +7 (383) 284-30-47 

Московская область, г. Видное,  тел. +7 (495)  023-75-81 

Сайт: brusnika.ru  

до 150 

тыс. 
руб. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.foodry.ru&post=-106171150_10165&cc_key=
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11.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 

3%* 

12.  

Эверест СтройХолдинг, строительная 
компания в Ярославской и Московской 

областях 

 

 

Крупнейший Ярославский Застройщик компания «Эверест». Компания существует на 
рынке с 2014 года, за это время построено более 250 объектов в 3 коттеджных 
посёлках Ярославля и Ярославской и Московской областей.  
Компания строит качественное, доступное жильё, и за 4 года более 60 семей из 
различных областей Российской Федерации переехали в Ярославль в дома от 
Эвереста! Задумываясь о переезде, на какие факторы для Вас наиболее важны?  

• Мягкий климат (чтоб было комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно);  
• Развитая инфраструктура (каждый найдёт работу!)  
• Выбор учебных заведений (дети учатся в престижных государственных вузах);  
• Культурный фактор (жить в красивом древнем городе, гулять по живописным 
улицам, наслаждаясь каждым днём!).  
Мы верим, что способны дать людям качественно новый уровень жизни, комфорта 
и благополучия. Мы верим, что можем сделать это доступным для каждого.  
Именно поэтому, мы строим качественные дома в безопасных котеджных поселках 
со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.  

Эксклюзивное предложение для членов профсоюза 
- Скидка 50.000 рублей на дом, либо сертификат таким же номиналом в магазин 
мебели на заказ, либо в гипермаркет «Леруа Мерлен»;  
-  Дополнительное уникальное предложение - выходные в Ярославле! Если Вас 
заинтересовал вариант переезда в Ярославль, в собственный дом, мы предлагаем 
Вам приехать так сказать, «на разведку»:  
• Наш специалист встретит Вас прямо с поезда и отвезёт в коттеджный посёлок, 
покажет и расскажет Вам про каждый понравившийся дом;  
• Бесплатно для Вас номер в уютной гостинице в самом центре Ярославля;  
• Бесплатная экскурсия на автобусе с аудиогидом (375 памятников ЮНЭСКО). 
г. Ярославль, ул. Революционная, 14, тел. +7 (980) 656-73-26  

спец 

усл. 

13.  

Основа, жилой комплекс в 
Екатеринбурге 

 

Основа — это прогрессивный жилой комплекс в Пионерском районе Екатеринбурга.  
Закрытый внутренний двор образует приватное пространство, предназначенное 
исключительно для жителей. За их безопасность будет отвечать охрана и 
круглосуточная система видеонаблюдения.  На территории ЖК «Основа» обустроят 
многофункциональные площадки для игр детей, занятий физкультурой и 
комфортного отдыха взрослых.  Продуманное обустройство общественных зон 
комплекса поможет почувствовать себя максимально комфортно, как только вы 
попадете в дом. Особое внимание уделено озеленению: газон, цветы и деревья 
украсят и освежат двор. Для длительных прогулок, рядом Основинский парк.  
Новосёлы будут лишены проблем с парковкой — в жилом комплексе 
запроектирован большой подземный паркинг и гостевые автостоянки. В шаговой 

доступности школы, гимназии, детские сады, больницы и магазины. 
г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 59, тел. +7 (343) 312-60-32  

4% 

14.  

ЭНКО, застройщик Тюмень 

 

ЖР "Айвазовский" 

 
ЖР "Никольский" 

 

ГК "ЭНКО" - один из крупнейших застройщиков Тюменской области, ведет свою 
историю с 2011 года. Застройщик ЖР «Айвазовский» и ЖР «Никольский»!  

ГК «ЭНКО» – надежный застройщик, гарантия качества строительства по 214 ФЗ.  
✔ ЖР "Айвазовский" появится между улицами Алебашевской и Мельникайте в 
живописном месте на берегу Туры в центральной части города. Площадь нового 
района составит 26 гектаров, на ней разместятся 12 жилых домов. Каждый из них – 

переменной этажности, от 9 до 24 этажей. Построены они будут в стиле 
современной классики. 
✔ ЖР «Никольский» - это первый в Тюмени велнес-квартал с комплексной 
инфраструктурой для здорового образа жизни и саморазвития. Квартал из 6 домов 
переменной этажности, располагается на Червишевском тракте в районе поселков 
Комарово и Патрушева в одном из самых экологически чистых мест вблизи черты 
города. Здесь благоприятная роза ветров, а территория квартала с нескольких 
сторон закрыта многовековым сибирским лесом - за его размеры район прозвали 
«легкими Тюмени». Всего 5-7 минут на автомобиле до крупных ТРЦ «Колумб», 
«Кристалл», «Лента», «Метро», «Ашан» и «Леруа Мерлен» 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на квартиры от ГК "ЭНКО" – 2% 

(при покупке без участия АН). 
Офисы продаж: 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 10,  ЖР "Айвазовский" 

г. Тюмень, ул. Лермонтова, 8 ЖР "Никольский", тел. +7 (3452) 56-03-04 

2%* 
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15.  

ООО "Кристалл", застройщик 

ЖК МЕТЕОРА г. Анапа 

 

16-ти этажный Жилой комплекс «Метеора» в Анапе: Квартиры Вашей мечты в 500 
метрах от  моря за 38 000 руб/м2 с подземным паркингом с контролем доступа, с 
безопасностью на высоком уровне, с качественными лифтами фирмы «OTIS», 
индивидуальным регулирование тепла и современными  детскими площадками. 
анапа-метеора.рф 

г. Анапа, ул. Шевченко, 288 А, кор. 2, офис 3 

г. Анапа, ул. Ленина, 185 

тел. +7 (989) 769-56-26, тел.  8 (800) 100-00-26 

2% 

Агентства недвижимости 

16.  

Усадьба, центр недвижимости  
г. Анапа 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" -  это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе. 
Мы предлагаем квартиры в новостройках Анапы и района без переплат от 
застройщика. Готовые квартиры, дома, участки, коммерческую недвижимость. 
Размещение отдыхающих в Анапе (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. Владимирская, 67, 2 этаж, офис 204 

 тел. +7 (989) 769-56-26, тел. +7 (908) 678-95-85 

70% 

5%* 

17.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

тел. 8 (800) 100-71-91 

спец. 
цена 

 Авто 

Автомагазины, мойки и СТО 

18.  

Автомагазин ИП Хакимова Е.Е. 

 

В автомагазине вы найдете большой выбор автозапчастей на легковые автомобили. 
Все автозапчасти сертифицированы. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке до 1500 рублей и 
10% при покупке от 1500 рублей. 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 1а 

тел. +7 (908) 578-90-63, тел. +7 (951) 467-54-89 

г. Челябинск, ул. Косарева, 2, тел. +7 (912) 799-03-69, тел. +7 (951) 783-73-53 

5% 

10%* 

19.  

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. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза до 8% - ОПТ3.  
Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
 

г. Челябинск, ул. Калинина, 15, тел. +7 (351) 211-08-08, тел. +7 (351) 211-50-05  

г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 16, тел. +7 (351) 7-555-700  

г. Челябинск, ул. Бажова, 97, тел. +7 (351) 225-45-05, тел. +7 (351) 258-66-88  

г. Челябинск, ул. Доватора, 32, тел. +7 (351) 233-66-88, тел. +7 (351) 211-50-05  

г. Копейск, пр. Победы, 13, тел. +7 (351) 211-60-06 

ОПТ3
до 8% 
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20.  

FIT SERVICE, федеральная сеть 
автосервисов 

 

Федеральная сеть автосервисов. Настоящая гарантия 1 год в любом автосервисе 
сети во всей стране! Диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей, продажа 
запчастей к отечественным и зарубежным авто. Диагностика и ремонт: двигателя, 
ходовой части и рулевого управления, тормозной системы, трансмиссии, 
автоэлектрики, обслуживание систем кондиционирования и отопления, замена 
тех.жидкостей и фильтров, развал-схождение, шиномонтаж, установка 
дополнительного оборудования. В наших автосервисах установлено самое 
современное оборудование для диагностики и ремонта автомобилей. У нас 
работают высококлассные специалисты, которые проходят обучение в нашем 
собственном центре FIT LAB. Мы разрабатываем и внедряем современные методы 
диагностики — ScanFIT, MotorFIT. Мы заботимся о комфорте наших клиентов — в 
каждом автосервисе есть комфортная зона ожидания с бесплатным интернетом, 
напитками и т. д. 
*Обладателю дисконтной карты члена профсоюза, чтобы получить статус 
«СЕРЕБРО+» бонусной системы, нужно зарегистрироваться или на сайте 
bonus.fitauto.ru, или скачать на смартфон приложение FIT SERVICE, при 
регистрации ввести номер карты, ФИО, номер телефона. 
- Начисление бонусов: 2% - cash-back с заказ-наряда; 3% - extra-бонус с запчастей  

- Спец. прайс на популярные услуги автосервиса: замена технических жидкостей 
(ДВС, АКПП / вариатор / МКПП, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, 
жидкость ГУР), шиномонтаж, заправка кондиционера, замена амортизаторов, 
замена тормозных колодок, регулировка развал-схождения, диагностика 
двигателя, диагностика ходовой части.  
- Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): диагностика ходовой 
части.  
г. Челябинск, ул. Механическая, 32, тел. +7 (351) 778-50-55 доб. 731  

г. Челябинск, Троицкий тракт, 20Б пом. 2, тел. +7 (351) 778-50-55 доб. 730  

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

21.  

Автодворик, магазин автозапчастей 

 

 

«Автодворик» — запчасти для иномарок. В наличии есть большинство расходных 
частей, а также достаточный выбор автомобильных масел. Если какой-то позиции не 
будет по наличию, то мы организуем доставку в магазин уже на следующий день 
либо в течение недели. Готовы предоставить вам лучшие цены на автозапчасти и 
аксессуары для вашего автомобиля. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 7% до 10% 

г. Челябинск, ул. Чайковского, 15, тел. +7 (351) 22-507-22, тел. +7 (919) 34-84-207 

г. Челябинск, проспект Победы, 121, тел. +7 (351) 225-47-97, тел. +7 (951) 774-42-48  

до 
10%* 

22.  

Запчасти Даром, автомагазин 

 

«Запчасти Даром» - официальный дистрибьютор ведущих производителей 
автозапчастей из России, Европы и Азии. Более 500 тысяч запчастей в наличии. А 
также фары, фонари, туманки, радиаторы, бамперы, аксессуары, аккумуляторы и 
многое другое. Подбор запчастей. Доставка по РФ.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% в интернет-магазине при связи 
с менеджером или онлайн-консультантом. 
г. Челябинск, ул. Косарева, 2/2, 2 этаж, тел. +7 (351) 776-48-84 

5%* 

23.  

Автостартер, центр продажи и ремонта 
стартеров и генераторов 

 

«Автостартер» - продажа стартеров и генераторов для легковых и грузовых 
иномарок, спецтехники, водного и мототранспорта, а также их техническое 
обслуживание и ремонт. На рынке авторемонтных услуг с 1999 года. Всегда есть в 
наличии стартеры и генераторы мировых брендов, а также большой выбор 
комплектующих для их ремонта – в широком ассортименте представлены бендексы, 
якоря, диодные мосты, втягивающие реле и т.д. В нашем штате работают 
квалифицированные специалисты, которым можно доверить ремонт стартера и 
генератора любой сложности. Мы гарантируем его выполнение качественно, 
аккуратно и в установленный срок. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги и  5% на покупку 
товаров на сайте www.autostarter74.ru при условии оплаты на месте, в точке 
самовывоза. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 17 

г. Челябинск, ул. Энгельса, 11а 

г. Челябинск, Копейское шоссе, 52а/1 

г. Челябинск, ул. Звенигородская, 27/2 

тел. +7 (351) 218-86-77 

5% 

10%* 

24.  

Автостоп, автосервис 

 

«Автостоп» – сертифицированный автосервис, существует с 2004 года. Мы 
занимаемся ремонтом легковых автомобилей и внедорожников всех моделей и 
марок. Ремонт в присутствии клиента. Доступные, честные цены. Комплексный 
подход. Квалифицированный персонал. Качество и оперативность. Гарантия на все 
работы. Запчасти в наличии и на заказ. Работаем круглосуточно без перерывов и 
выходных.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только в будние дни.  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7 к1, Автосервис  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7 к2, Автомагазин  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17, 1 этаж, Моторный цех  
тел. +7 (351) 700-90-63, тел. +7 (351) 700-90-83  

10%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.autostarter74.ru&cc_key=
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25.  

Fuchs, техцентр 

 

«Fuchs» - сеть официальных сервисов по замене масла. Официальный представитель 
«Mobil Shell Fuchs» в Челябинске. Услуги: замена масла в ДВС, АКПП и МКПП; замена 
жидкости ГУР, замена антифриза, замена консистентных смазок, замена фильтров 
автомобиля, замена тормозных колодок.  
 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 13е 

тел. +7-908-080-16-94,тел. +7-351-233-66-94 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 22а 

тел. +7-351-215-03-86 

г. Челябинск, пр. Победы, 305е  

тел. +7 (351) 215-03-68, тел. +7 (904) 941-18-82 

г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49а/2 

тел. +7 (900) 082-26-56  

г. Челябинск, ул. Курчатова, 2а 

тел. +7 (351) 231-79-88, тел. +7 (902) 601-79-88 

г. Челябинск, ул. Блюхера, 121е/1 

тел. +7 (351) 239-54-15  

10% 

 

г. Челябинск, ул. Центральная (Шершни), 3Б/5 

тел. +7-351-233-72-46 
15% 

26.  

УралТехЦентр, автокомплекс 

 

«УралТехЦентр» - профессиональный ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей: ремонт АКПП/МКПП, шиномонтаж, развал/схождение, ремонт 
ходовой части автомобиля, ремонт автоэлектрики, ремонт дизельных/бензиновых 
двигателей, ремонт/обслуживание климатических систем автомобиля, аппаратная 
замена масла, ремонт электронных систем управления автомобиля, ремонт 
выхлопных систем, кузовной ремонт, восстановление геометрии кузова, покраска и 
полировка автомобиля, сварочные работы и многое другое.  

г. Челябинск, ул. Братская, 2а 

 тел. +7 (351) 724-44-44, тел. +7 (351) 262-53-09, тел. +7 (351) 262-05-57  

10% 

27.  

АвтоЕвропа, автосервис 

 

«АвтоЕвропа» - честный автосервис. Озвученная стоимость ремонта не изменится, 
она зафиксирована в договоре. Ремонт и обслуживание любых АКПП, вариаторов, 
ВЫП, ДВС и ходовой части. Мелкосрочный ремонт. Автозапчасти. При ремонте у нас 
диагностика автомобиля бесплатно. 
г. Челябинск, проспект Комсомольский, 16/4, 1 этаж, тел. +7 (351) 700-79-86 

10% 

28.  

Мир колодок, автосервис 

 

«Мир колодок» - специализированный сервис по тормозным системам. Мы 
предлагаем: тормозные колодки и диски на любой автомобиль мира, бесплатную 
диагностику тормозной системы, ремонт и техническое обслуживание тормозной 
системы, гарантийную замену тормозных колодок и дисков. Возможно ваше личное 
присутствие при ремонте. Слаженная работа и высокий профессионализм 
сотрудников, а также индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют нам 
достигнуть значительных результатов и высочайшего уровня обслуживания. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на услуги и 5% на товары в 
автомагазине. 
г. Челябинск, Троицкий тракт, 3Б 

г. Челябинск, ул. Трубникова, 40 

г. Челябинск, ул. Рабоче-Колхозная, 30а/1 

тел. +7 (351) 700-17-73 

5% 

15%* 

29.  

МаслоMart, центр продаж и 
обслуживания 

 

«МаслоMart» региональная сеть официальных центров технического обслуживания. 
Более 10 центров в УрФО, огромный ассортимент технических жидкостей для 
вашего автомобиля. «МаслоMart» является сертифицированной точкой продаж 
таких брендов как: Лукойл, Shell, Castrol, Mobil, Mannol, ZIC,Ymi Oil,Motul, Total,Elf, 
Liqui Moly, Idemitsu, Роснефть. 
г. Челябинск, ул. Танкистов, 177а/2 

г. Челябинск, ул. Северная, 60 

тел. 8 (800) 511-02-92 

7% 

30.  

Мастер 12 Вольт, автосервис 

 

 

Компания «Мастер 12 Вольт» была основана в 1997 году. Мы специализируемся на 
продаже и установке: автосигнализаций; электронных и механических 
противоугонных систем; противоугонной маркировке автомобиля; установке 
механических блокираторов. Кроме того, вы так же можете обратится в наш сервис 
за ремонтом автомобиля: диагностика, услуги автоэлектрика и электронщика, 
мелкосрочный ремонт.  
г. Челябинск, ул. Энгельса, 79/1 (сервис и магазин) 
тел. +7 (351) 269-61-86, тел. +7 (351) 278-85-96 

г. Челябинск, ул. Федорова, 1а (сервис) 
тел.+7 (351) 278-24-73, тел. +7 (351) 776-62-24 

5% 

31.  

На павелецкой, автомойка и 
шиномонтаж 

 

Есть ли возможность владельцу автомобиля помыть своё транспортное средство и 
воспользоваться услугами шиномонтажа в одном месте? «На Павелецкой» мы 
осуществляем весь спектр автомоечных и шиномонтажных работ 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36/9 

 

20% 
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Автосалоны 

32.  

Первый Независимый Автоцентр, 
компания по покупке-продаже 

автомобилей и СТО 

 

«Первый Независимый Автоцентр» - компания по покупке-продаже автомобилей с 
пробегом и мультибрендовая станция технического обслуживания по ремонту 
легкового и коммерческого транспорта.  
*По дисконтной карте члена профсоюза предоставляется:  
- скидка 30 000 рублей на покупку автомобиля с пробегом при условии сдачи 
своего автомобиля в Trade-in (срок владения автомобиля не должен быть меньше 
3-х месяцев);  
- скидка 15% на сервисные работы;  
- скидка 10% на запасные части.  
Скидка не распространяется на акционные услуги сервиса и покупку уцененных 
запасных частей. 
г. Челябинск, Бр. Кашириных, 135,  тел. +7 (351) 799-799-8, тел. +7 (351) 225-696-5 

10% 

15% 

 

30000 

руб.* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Сумки и аксессуары 

33.  

REDMOND, сеть магазинов 
кожгалантереи 

 

Более 20 лет компания «Redmond» является синонимом высокого качества и 
превосходного дизайна кожгалантерейной продукции, что позволяет бренду легко 
удерживать лидерство по продажам в России среди фирм-изготовителей.  
В разработке дизайна принимают участие специалисты из Италии, США, Гонконга и 
России.  Для изготовления продукции используются только высококачественные 
материалы. Мы предлагаем для мужчин и женщин: обложки для авто-

документов, портмоне, визитницы, ключницы,  зажимы для денег, обложки для 
паспорта, сумки, ремни, футляры, брелоки, шкатулки, чемоданы, сумки дорожные 
и перчатки. 
г. Челябинск, ул. Труда, 203, ТРЦ "Родник", тел. +7( 343) 288-77-58, доп. 313  

г. Челябинск, ул. Воровского, 6, ТРЦ "Урал", тел. +7 (343) 288-77-58, доп. 311  

14% 

34.  

Jako, сеть магазинов кожгалантереи 

 

Компания «Jako» - работает с 1996 года, радуя своих покупателей качественным и 
доступным ассортиментом кожгалантереи. Сумки, ремни, перчатки, портмоне 
покупают у нас. Качество наших товаров проверено временем. Для нас важен 
каждый покупатель, поэтому квалифицированные продавцы сделают все 
возможное, чтобы вы остались довольны покупками в наших салонах. 
г. Челябинск, пр. Победы, 325, ТК «Прииск», 2 этаж, 54 секция 

г. Челябинск, ул. К.Маркса, 131, ТК «Маркштадт», 1 этаж, 125 секция 

тел. +7 (951) 781-02-20, тел. +7 (952) 507-46-00, тел. +7 (951) 477-96-88 

12% 

35.  

Дом чемоданов, магазин 
кожгалантереи 

 

«Дом чемоданов» - предлагает стильные чемоданы от производителя. У нас всегда 
огромный выбор чемоданов. Все цвета и размеры. Вечная гарантия. Также в 
наличии чехлы для чемоданов. Доставка по России. 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 95а/1 

тел. +7 (999) 371-36-66, тел. +7 (904) 977-75-41 

15% 

36.  

Чумадан, сеть магазинов 
кожгалантереи 

 

«Чумадан» - сеть магазинов кожгалантереи, с большим ассортиментом сумок, 
чемоданов, портмоне, перчаток, зонтов и многого другого. Все товары, 
представленные в наших магазинах, имеют превосходное качество, что 
подтверждено соответствующими сертификатами. 
г. Челябинск, проспект Победы, 325 ТК «Прииск», 1 этаж, 25 сектор 

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, ТК «КС», 1 этаж, 19 сектор 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 4Б/2 ТК «Андреевский», 1 этаж 

тел. +7 (908) 576-16-72 

20% 

Женская одежда 

37.  

Золотое лекало, магазин одежды и 
школьной формы 

 

Женская одежда в розницу марки «Золотое Лекало» создана для того, чтобы 
радовать наших любимых женщин. Отличное качество пошива и посадка изделий по 
фигуре. Тщательный отбор тканей и фурнитуры позволяет создавать качественные 
вещи, которые можно носить каждый день. Мы предлагаем своим клиентам: 
производство и продажу женской одежды для офиса с 40-78 размеров; 
производство и продажу школьной формы для мальчиков и девочек. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на покупку; 5% на ремонт 
одежды и пошив штор. 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 107Б, 2 этаж, тел. +7 (351) 236-07-07 

5% 

15%* 

38.  

Diva, салон женской одежды 

 

В салоне «Diva» - большой выбор модной женской одежды и аксессуаров. 
Качественная одежда всех фасонов из современных материалов. Доставка. 
г. Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк», 2 и 3 этаж 

 тел. +7 (912) 891-33-30 

10% 
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39.  

Ирина, бутик женского белья 

 

«Ирина» - это бутик женского и мужского нижнего белья, домашней одежды, 
купальников, колготок и чулок ведущих мировых производителей. Шикарные 
кружевные комплекты белья для особого случая или благородная и комфортная 
микрофибра на каждый день, в бутиках «Ирина» найдется все, любых размеров, 
разнообразных цветов и фактур. Квалифицированные и доброжелательные 
продавцы-консультанты помогут Вам сделать правильный выбор. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 108-225 секция, 2 этаж 

г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 37, цокольный этаж 

тел. +7 (905) 839-62-00  

15% 

40.  

Jetelle, салон нижнего белья и женской 
одежды 

 

Шикарное нижнее белье. Роскошная домашняя одежда. Сексуальные эротические 
комплекты. В продаже имеются подарочные сертификаты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все; 15% при покупке 
товаров от 10 000 рублей. 

г. Челябинск, ул. Энергетиков, 21Б 

г. Челябинск, ул. Труда, 166 

г. Копейск, пр. Славы, 8 

тел. +7 (950) 738-17-70, тел. +7 (900) 020-94-59 

10% 

15%* 

41.  

Your Choice, женская одежда и обувь 

 

«Your Choice» - сеть магазинов, в которых представлен бренд «Linucce». Ключевой 
принцип бренда – высокое качество продукции и постоянное совершенствование. В 
магазинах представлен большой выбор одежды и обуви, которая сочетает в себе все 
последние модные тенденции. Это вещи для требовательных покупателей, которые 
всегда выбирают для себя только самое лучшее.  
г. Челябинск, ул. Труда, 174 ЖК «Манхеттен», 2 этаж 

г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 16 

г. Копейск, ул. Кожевникова, 2  
тел. +7 (904) 304-98-07  

10% 

42.  

Звезда, магазин женской одежды 

 

«Звезда» магазин одежды предлагает большой ассортимент трикотажных изделий 
для женщин. Коллекционные юбки, жакеты, пальто, платья, костюмы изготовлены 
из качественного сырья - вискозы и полушерсти. Размеры с 42 по 62.  
г. Челябинск, ул. Кирова, 9, тел. +7 (351) 790-90-34 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 83, тел. +7 (912) 471-97-04, тел. +7 (912) 320-28-69 

7% 

43.  

Fajo Family, сеть гипермаркетов 
одежды и обуви 

 

«Fajo Family» - это регулярное обновление коллекций и большой ассортимент 
товаров для всей семьи (от обуви и верхней одежды до нижнего белья и 
аксессуаров). Мы считаем, что каждый имеет право одеваться хорошо. В наших 
магазинах Вас ждёт полное погружение в атмосферу «FAJO» и многочисленные 
приятные сюрпризы в виде специальных предложений. Наша миссия в том, чтобы 
люди имели возможность одеваться в соответствии с их образом жизни и бюджетом 
и, чтобы при этом они чувствовали себя превосходно. 
г. Челябинск, ул. Гражданская, 5 

г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 63 

г. Челябинск, ул. Зальцмена, 20 

г. Копейск, пр. Победы, 28 

тел. +7 (351) 217-74-75, тел. +7 (995) 927-07-07  

5% 

44.  

Ligo S, одежда больших размеров 

 

Каждый человек – уникален. Мы в «LIGOS» хотим, чтобы  каждый нашел такую моду, 
которая подойдет именно ему. Мы предлагаем одежду больших размеров от 48 до 
68 размера. Бесплатная доставка и подарочные карты.  
г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТК "Кольцо" 

тел. +7 (919) 330-36-66, тел. +7 (908) 072-61-67  

10% 

45.  

Мадам Пряжкина, интернет-магазин 
аксессуаров 

 

Компания «Мадам Пряжкина» предлагает широкий выбор модных аксессуаров. 
Платки, палантины, парео, броши, аксессуары для платков — это и многое другое 
предлагает наш магазин для создания безупречного стиля. Заказы отправляем по 
всей России. 
Сайт: www.vp74.ru, тел. 8 (800) 250-10-74, тел. +7 (351) 210-04-60 

20%* 

46.  

VERA NOVA, интернет-магазин 
женской одежды

  

Фабрика-производитель VERA NOVA специализируется на пошиве качественной и 
привлекательной одежды для представительниц слабого пола. На сайте 
представлена одежда оптом и в розницу от производителя по оптимальной 
стоимости. У нас вы найдете различные платья, жакеты и блузы, юбки, брюки и 
шорты. Наш интернет-магазин женской одежды от производителя, расположенный 
в Новосибирске, постоянно пополняется новыми моделями, что делает его еще 
более популярным среди клиентов. Наши дизайнеры создают изысканные образы, 
поэтому потребителю предлагаются элегантные модели, способные составить 
конкуренцию даже известным брендам.  
*При оформлении заказа, в комментариях требуется указать номер дисконтной 
карты члена профсоюза. 
Сайт:  veranova.ru, тел. +7-999-300-31-52 

10%* 
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47.  

Домамода.рф, интернет-магазин 
женской одежды

 

Интернет-магазин женской одежды Домамода.рф предлагает стильную модную 
женскую одежду оптом и в розницу для всех регионов России и Казахстана. У нас 
большой выбор трикотажных и коктейльных платьев, блузок, жакетов, юбок, брюк и 

вязаного трикотажа. Ежедневное пополнение коллекций. В нашем магазине всегда 
можно найти оригинальные модели по оптимальной стоимости! 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на весь товар и 10% на 
изделия из категории распродажа.  
Сайт: домамода.рф, тел. 8 (800) 222-95-11, тел. +7 (913) 951-16-88  

15% 

10%* 

48.  

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

 

✈Вы можете заказать курьерскую доставку на дом с оплатой после примерки, во 
все города России. При покупке от 5 тыс. - доставка по России БЕСПЛАТНАЯ!  
Работаем для вас с 2006 г. У нас есть все, что украсит жизнь молодых мамочек и тех, 
кто готовится ими стать: одежда, белье для будущих и кормящих мам, слинги, эрго-

рюкзачки, куртки для беременных и слингомам, многоразовые подгузники, пеленки, 
простыни, подушки для беременных и для кормящих мам, одежда family look, 
футболки для всей семьи с веселыми надписями, кормительные бусы, книги, 
журналы и многое другое. Огромный выбор товара в наличии! Привезем для Вас 
товар под заказ без предоплаты! А также: лекции для будущих и молодых 
родителей!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% (на верхнюю одежду 3%). 
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, тел. +7 (342) 234-08-02 

7% 

3%* 

Мужская одежда 

49.  

Пеплос, фирменный магазин мужской 
и детской одежды 

 

Сеть фирменных магазинов «Пеплос» - успешная, стабильная, динамично 
развивающаяся торговая компания, реализующая классическую мужскую и детскую 
одежду производства одного из крупнейших отечественных предприятий легкой 
промышленности - Чебаркульской швейной фабрики.  
Продукция реализуется через собственную сеть фирменных магазинов, а также 
через оптовые склады. На сегодняшний день в России насчитывается более 126 
фирменных магазинов и отделов.  
г. Челябинск, пр. Ленина, 71 

тел. +7 (351) 263-72-35 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТК "Фиеста", 2 этаж 

тел. +7 (351) 216-13-19  

г. Челябинск, ул. Свободы, 185, ТК "Экспресс", 2 этаж 

г. Челябинск, ул. Кирова, 5  
тел. +7 (351) 245-09-45  

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 99-А, ТК "Фрегат", цокольный этаж  

тел. +7 (908) 826-01-35  

г. Челябинск, пр. Победы, 392 

тел. +7 (351) 244-39-25  

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100-В, ТК "DISCO", 1 этаж 

тел. +7 (351) 211-58-01  

г. Челябинск, пр. Комарова, 137 

 тел. +7 (351) 750-14-05  

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТЦ "Кольцо", 1 этаж 

тел. +7 (351) 216-18-71  

г. Челябинск, ул. Новороссийская, 118-В, ТК "SPAR-Смолино" 

тел. +7 (351) 225-27-02 

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки», 2 этаж  

тел. +7 (351) 247-03-07  

г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 64, ТРЦ "Алмаз", 3 этаж 

тел. +7 (351) 223-26-98  

г. Челябинск, ул. Молдавская, 16 ТРК "Фокус", 1 этаж 

тел. +7 (351) 278-19-92  

г. Копейск, пр. Славы, 6 

тел. +7 (982) 322-88-67 

10% 

Верхняя одежда 

50.  

O`НАRA, магазин верхней одежды 

 

 

Компания  O`НАRA  — сеть специализированных магазинов верхней одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в  

ассортименте представлена отдельная капсула «макси» - женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Челябинск, пр. Победы, 163  

г. Челябинск, пр. Ленина, 71  

г. Челябинск, ул. Чичерина, 28, 2 этаж, ТРК "Космос" 

г. Челябинск, ул. Труда, 203, ТРК «Родник» 

тел. 8-800-775-12-25  

5% 
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51.  

Snowimage, сеть магазинов верхней 
одежды 

 

Компания Snowimage — сеть специализированных магазинов верхней  одежды, 
работающая на российском рынке более 15 лет. В наших магазинах постоянно 
представлена разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а 
также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Кроме того, в  

ассортименте представлена отдельная капсула «макси» - женские и мужские 
пуховики больших (до 64-го) размеров. Таким образом, наш ассортимент интересен 
для покупателей любого возраста и комплекции.  
г. Челябинск, Копейское шоссе, 64, ТРК "Алмаз", тел. 8 (800) 775-12-25   

5% 

52.  

Laplandia, магазин брендовой одежды 

 

Laplandia - это современная и качественная верхняя одежда, созданная с любовью 
нашими дизайнерами. Мы  предлагаем: шубы, дубленки, пуховики, куртки, пальто, 
плащи. 

г. Челябинск, ул. Володарского, 31, 1 этаж 

 тел. +7 (922) 022-07-13, тел. 8-800-222-47-42  

7% 

53.  

Ecozima, салон верхней одежды 

 

«Ecozima» - теплые шубы из экомеха на русскую зиму. Наши преимущества: 
собственное швейное производство, идеальный пошив; не страдают животные; 
тонкий утеплитель согревает в -40; легкий вес изделия; не линяет, не скатывается; 
просто хранить, легко ухаживать; можно стирать в стиральной машине или отдавать 
в химчистку. Доставка по миру. 
г. Челябинск, ул. Труда, 183, ТЦ «Гагаринпарк», 2, 3 этаж, тел. +7 (903) 089-89-63 

20% 

54.  

Victori-Первый Меховой, салон кожи, 
меха и пальто 

 

«Victory» - Первый Меховой предлагает огромный ассортимент мужских и женских 
шубок и дубленок от 42 до 70 размера из меха норки, овчины, чернобурки, лисы, 
бобрика, каракуля и т. д. Также в наличии шапки, кожаные куртки и пальто. В нашем 
магазине, можно не только купить шубку по супер-ценам но и сдать свою шубу на 

комиссию. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза зависит от суммы покупки и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Челябинск, пл. Революции, ТЦ «Никитинский», 1 лин., 5 пав. 
тел. +7 (958) 159-77-07, тел. +7 (800) 201-96-07, тел. +7 (958) 159-08-07 

до 
10%* 

Обувь 

55.  

Rieker, магазины обуви 

 

 

Компания «Rieker» - один из лидеров на рынке производства и продажи мужской и 
женской обуви. В салоне представлен широкий ассортимент мужской, женской и 
детской обуви для улицы и дома, на «выход» и на дачу, а также для любых других 
случаев жизни. Разнообразие коллекций и большая линейка размеров не дадут ни 
одному посетителю уйти без покупки, а опытные продавцы-консультанты только 
помогут им с этим. 
г. Челябинск, пр. Ленина, 61, тел. +7 (950) 724-31-73 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТК «Фиеста», тел. +7 (951) 799-25-88 

г. Копейск, пр. Славы, 8, тел. +7 (951) 799-97-98  

тел. +7 (951) 799-25-84 (единая справочная) 

10% 

56.  

Lana Comfort, магазины обуви 

 

Салоны обуви «Lana Comfort» - это крупная сеть обувных магазинов в Челябинске, 
существующая уже более 15 лет. Нашими партнёрами являются такие компании, как 
BURGERSCHUHE, Rieker, Remonte, Ralf Ringer, Baden, Enrico, Francesco Donni, Marco 

Tozzi, Tamaris, Caprice, GEOX, Clarks, El Tempo, COVANI, KEDDO. За годы работы на 
рынке компания завоевала популярность среди клиентов благодаря высокому 
качеству сервиса, доступным ценам, широкому, оригинальному ассортименту 
брендов и стилей обуви для всей семьи. 
г. Челябинск, проспект Ленина, 61, тел. +7 (951) 799-71-06 

г. Челябинск, проспект Ленина, 67, тел. +7 (951) 799-41-63 

г. Челябинск, ул. Чайковского, 20/1, тел. +7 (951) 799-25-89 

г. Челябинск, ул. Сталеваров, 9, тел. +7 (951) 799-25-54 

г. Челябинск, ул. Российская, 194, ТК "Радуга", тел. +7 (951) 799-41-64 

г. Челябинск, Свердловский тракт, 8, ТК "Орбита", тел. +7 (951) 799-25-87 

г. Челябинск, шоссе Копейское, 64 ТРК «Алмаз», тел. +7 (951) 799-25-91 

10% 

57.  

Keddo, магазин обуви 

 

Британский бренд «KEDDO» давно получил культовый статус не только у себя на 
родине, но и далеко за ее пределами.  «KEDDO» – это больше, чем просто обувь в 
стиле casual. Это мода городских улиц, вырвавшаяся из однообразия 
повседневности, динамичная и дерзкая. «KEDDO» создан для тех, кто ищет 
вдохновение в создании смелых и оригинальных look`ов.  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТК «Фиеста», тел. +7 (900) 022-43-55  

10% 

58.  

Джайв, сеть салонов обуви 

 

Более 600 моделей мужской и женской обуви вы найдете в сети магазинов 
«Джайв».  У нас только качественная удобная обувь. Гарантия. Доставка по РФ. 
 г. Челябинск, ул. Каслинская, 64, ТЦ, сектор 102, 148, 1 этаж 

 тел. +7 (351) 267-11-86,  тел. +7 (351) 267-11-66  

 г. Челябинск, ул. Гагарина, 26, тел. +7 (951) 120-73-45  

 г. Челябинск, ул. Гагарина, 33, тел. +7 (951) 250-46-58  

 г. Челябинск, Копейское ш., 64, 2 этаж, тел. +7 (900) 062-58-09, тел. +7 (908) 047-63-38 

10% 
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59.  

Твоя пара, магазин обуви 

 

«Твоя пара» - магазин мужской, женской и детской обуви. Лучшие производители 
обуви от торговых марок: SM и Madella (Турция), Rieker (Германия), Respect, 
Franchesco Donni (Россия), Baden, Тофа, Stella Rose, Marco Tredy и др. А также детская 
обувь от торговых марок: Котофей, Kakadu, Лель, Kapika, Zebra, Tommiki, Скороход, 
Ecotex и др. Обувь из нашего магазина, порадует вас комфортными и удобными 
колодками, а также минимальными ценами на фирменную обувь. Всегда в 
ассортименте коллекции с пометкой "Sale" по супернизким ценам. 
г. Челябинск, пр. Победы, 325, ТК «Прииск», 2 этаж 

сектор 13 — взрослая обувь (старое здание) 
сектор 58 — детская обувь (новое здание) 
г. Челябинск, пр. Победы, 348, ТК «Северо-Западный», стр. 1, сектор 11, 2 этаж 

тел. +7 (908) 068-96-97 

10% 

60.  

Deтская обувь семьи Вереиных, 
магазин обуви для детей и подростков 

 

«Deтская обувь семьи Вереиных» - магазин обуви для детей и подростков. У нас вы 
найдете актуальные и удобные модели на любой вкус. В продаже только 
качественная обувь  известных брендов. Доставка. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 113, 1 этаж 

 тел. +7 (922) 748-05-48, тел. +7 (932) 015-90-19 

7% 

 Путешествие и туризм 

61.  

ДаринаТур, туристическая компания 

 

 

Туристическая компания «Дарина тур» является туроператором по внутреннему 
туризму. Оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок автобусным 
транспортом по городу, области и России с 2004 г. Мы имеем собственный автопарк 
комфортных туристических автобусов вместимостью от 18 до 48 мест.  
Предоставляем тройное страховое покрытие наших туристов: страховка 
туроператора, страховка пассажиров, страховка от несчастного случая (либо 
медицинская страховка) зависит от тура. Наша компания готова предложить Вам и 
Вашим сотрудникам качественный туристический продукт и весь спектр 
сопутствующих услуг. Мы можем предложить Вам уже готовые маршруты и поездки 
по городам России и Урала, а также разработать индивидуальный тур по вашему 
желанию и возможностям.  
г. Челябинск, ул. Кирова, 19, оф. 1109 

тел. +7 (919) 307-20-75 

10% 

62.  

Вершины, экскурсионное бюро  

 
 

Экскурсионное бюро «Вершины» предлагает вашему вниманию уникальные 
программы отдыха — экскурсии и туры по «Саткинскому треугольнику»: Зюраткуль – 

урочище «Пороги» — Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Экскурсионные 
программы по уникальным достопримечательностям. Аренда автобусов. 
Организация сплавов, восхождения на хребты, спелеоэкскурсии. Организация 
горячего кострового питания в любом месте. Отдых с детьми, анимационные 
программы для школьников. Бронирование путевок на все базы отдыха Саткинского 
района.  
г. Сатка, ул. Солнечная, 27, офис 3, тел. +7 (904) 811-73-46, тел. +7 (951) 806-38-15 

10% 

63.  

Красный Камень, база отдыха  
на озере Увильды  

 

База отдыха «Красный камень» расположена в сосновом бору на берегу озера 
Увильды. База находится на берегу живописной лагуны, среди берез, сосен и 
цветущих черемух. Хрустальный горный воздух, насыщен фитонцидами, ароматами 
трав и цветов, снимающими напряжение и усталость. К услугам отдыхающих: 
номера разных категорий, обеденный зал, ресторан, 3 бара, один из которых, 
расположенный в гроте, с камином, оборудованные мангалы, охраняемая 
территория, бесплатная охраняемая автостоянка, возможность спуска на воду яхт, 
хорошие условия для виндсерфинга и кайтсерфинга, коньки, лыжи, ледяная горка 
(100 м), зимняя рыбалка, дайвинг (по заявке), оборудованный песчаный пляж, 
лодки, катамараны, детская площадка, прокат спортивного инвентаря и рыболовных 
снастей, бильярд, настольный теннис, большая спортплощадка, ночной клуб, 
караоке, сауна с бассейном с радоновой водой. А также приглашаем вас на 
проведение праздников, банкетов и свадебных торжеств. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на тур выходного дня. Скидка 
предоставляется в период с 1.03 по 30.05 и с 01.10 по 30.12.2021. 
г.о. Карабашский, п. Красный Камень 

тел. +7 (351) 900-77-16, тел. +7 (351) 900-77- 18, тел. +7 (351) 793-67-66 

50%* 

64.  

ЛаВита, профилакторий г. Сатка 

 

Лечебно – оздоровительный комплекс «ЛаВита» расположен в Челябинской 
области, в 184 км к западу от Челябинска, в черте городе Сатка. «Лавита» предлагает 
своим клиентам широкий спектр лечебных и профилактических процедур на 
современнейшем оборудовании. У нас Вы можете получить лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, бронхо-лёгочной системы, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, ЛОР-органов, лечение зубов и 
дёсен. Основное преимущество перед рядом другими санаториями, это 
современная лечебная база, и огромный спектр оказываемых медицинских услуг по 
доступным ценам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на анализы. 
г. Сатка, ул. Оржоникидзе, 48, тел. +7 (35161) 9-53-98, тел. +7 (904) 944-94-65 

5%* 
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65.  

Карагайский бор, санаторий 

 п. Карагайский 

 

 

Степной климат, сосновый воздух, экологически чистый район, минеральная вода – 

вот природные лечебные факторы курорта, которые позволяют принимать взрослых 
и детей на лечение по многим профилям. Местность вокруг санаторно-курортного 
комплекса "Карагайский Бор" очень живописна. Горы, покрытые хвойным лесом, 
ущелье с протекающим ручьем. К услугам отдыхающих: номера различной 
комфортности, лечебные процедуры, кинозал, досуговый центр «Зодиак» и 
конференц-зал, детская игровая комната, пешие, лыжные и вело-экскурсии по 
Карагайскому бору в сопровождении опытного инструктора, бани на дровах с 
зонами для отдыха, тренажёрный зал, спортивные площадки, каток, водоём с 
оборудованным пляжем и понтоном и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
Верхнеуральский р-н, п. Карагайский, мкр. «Карагайский бор» 

тел. 8 (800) 555-71-05 (бесплатная круглосуточная горячая линия) 
тел. +7 (351) 266-38-31, тел. +7 (919) 111-51-91, тел. +7 (982) 274-14-15  

10%* 

66.  

Курорт Увильды, центр отдыха, 
лечения и реабилитации Челябинская 

область 

 
 

Увильды — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала, где можно 
хорошо отдохнуть и восстановить здоровье в любое время года. 
Увильды — новая столица здоровья и реабилитации, красоты и отдыха для наших 
гостей из России, стран СНГ, Европы и целого мира! Уникальный климат, ухоженный 
парк и чистая вода самого известного озера Урала создают удобную природную 
среду для Вашего отдыха, принося Вам долгожданный уют и комфорт. 
Сегодня Увильды — современный курорт, центр красоты и здоровья, где Вас ждут 
удобные номера, высокопрофессиональное медицинское обслуживание, 
прекрасная кухня и заботливые сотрудники курорта. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
Аргаяшский р-н, п. Увильды, ул. Курортная, 5 

тел. тел. +7 (351) 225-68-76  

10%* 

67.  

Волна, база отдыха п. Черемышки 

 

База отдыха «Волна» расположились в 30 километрах от Челябинска на берегу озера 
Сугояк. Здесь есть все для отдыха с семьей и друзьями: комфортабельные номера с 
удобствами, летние домики, открытый бассейн с подогревом (закрыт на зимний 
сезон), детский уголок, программа развлекательных мероприятий, зона для купания 
и возможность размещения в палаточном городке. Мы предлагаем комфортные 
условия для проведения корпоративных встреч, свадебных церемоний, фестивалей, 
конференций, семинаров, презентаций и тимбилдинга. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание в будни дни и 
5% в выходные дни от 2 суток прибывания. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
п. Черемышки, озеро Сугояк 

тел. +7 (900) 020-43-43 до 20:00 

тел. +7 (351) 217-17-53 до 17:30 

5% 

10%* 

68.  

Деревенька, центр семейного отдыха 

Чебаркульский район 

 

«Деревенька» - предлагает отдых от городской суеты у озера Большой Еланчик в 50 
минутах езды от Челябинска. К вашим услугам: банный комплекс, гостиница, 
мангальные зоны, ресторан, термальный бассейн.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза от 5% до 10% размер скидки 
зависит от сроков пребывания. Скидка действует с воскресенья по четверг, кроме 
выходных и праздничных дней.  
**Скидка не распространяется на акции и спецпредложения. 
Чебаркульский р-н, д. Сарафаново, закрытый пос. «Еланчик», уч. №1, пом. №1 

тел. +7 (900) 064-45-01 

до 

10%* 

69.  

Гостевой дом, гостиница г. Сатка 

 

«Гостевой Дом» предлагает своим клиентам: комфортабельные номера, с кухней; 
завтрак; WI-FI; индивидуальные договора на долгосрочную аренду комнат; финскую 
сауну, парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову Профсоюзный дисконт и не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Сатка, ул. Торговая, 6, тел. +7 (351) 13-90-55, тел. +7 (919) 329-59-38 

10%* 

70.  

Пороги, турбаза Саткинский район 

 

Турбаза "Пороги" находится в поселке Пороги Саткинского района Челябинской 
области. Комплекс  состоит из трех жилых строений с  баней. Все строения 
выполнены в деревенском стиле, так что туристы действительно смогут отдохнуть от 
слишком избыточного порой комфорта городской жизни. На территории турбазы 
имеется: каток и прокат коньков; тюбинговая трасса и прокат тюбингов; выставка 
деревянной скультуры; 3 мангальной зоны; стоянки под палатки; стоянка для 
машин. Занимаемся организацией сплавов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание и 5% на сплав 
по реке Ай. Скидка не действует на акции и спецпредложения. 
Саткинский район, пос. Пороги, ул. Порожская, 4а 

тел. +7 (922) 750-27-09, тел. +7 (908) 077-21-20, тел. +7 (922) 750-37-34 

5% 

10%* 
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71.  

Уралочка, центр гостеприимства и 
отдыха г. Челябинск 

 

Гостиница «Уралочка» расположена в Ленинском районе г. Челябинска, в 5 минутах 
проезда от железнодорожного вокзала, вблизи автодороги «Меридиан», по которой 
легко добраться в любую точку города. Своим гостям «Уралочка» предлагает: 95 

номеров различного уровня комфортности (1-, 2- и 3-х местные номера); уютный 
кафе-бар; охраняемую автостоянку; конференц-зал.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание по 
кодовому слову УРАЛОЧКА и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Челябинск, ул. Тухачевского, 6 

тел. +7 (351) 219-13-47, тел. +7 (351) 256-13-47, тел. +7 (351) 256-36-50 

10%* 

72.  

Чебаркуль, база отдыха  

на берегу озера Чебаркуль 

 

База отдыха «Чебаркуль» расположена в экологически чистой зоне Челябинской 
области в обширном лесном массиве на восточном склоне Ильменского горного 

хребта, на берегу озера Чебаркуль в 80 км от Челябинска. Мы предлагаем: 
комфортабельные номера, в которых есть все необходимое; оборудованные 
спортивные площадки; беседки, зоны отдыха;   смотровую площадку с телескопом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание и не 
распространяется на акции и спецпредложения. 
База - г. Чебаркуль, станция Кисегач, тел. +7 (351) 219-13-47 

Офис - г. Челябинск, ул. Гагарина, 51, офис 322, тел. +7 (351) 219-13-47 

10%* 

73.  

Кошкуль, санаторий профилакторий 

г. Миасс 

 

Санаторий-профилакторий «Кошкуль» — оздоровительный комплекс, 
расположенный на берегу одноименного озера Кошкуль в 7 км от Миасса, в 110 км 
от Челябинска и в 240 км от Екатеринбурга. Территория санатория огорожена и 
находится под круглосуточным видеонаблюдением. Мы предлагаем своим гостям: 
комфортные номера; бесплатный Wi-Fi во всех номерах; 3-х или 4-разовое 
сбалансированное питание (комплекс); санаторно-курортное лечение; занятия 
скандинавской ходьбой; детскую анимацию, детский городок; летом — прокат 
велосипедов, а зимой — прокат тюбингов и беговых лыж; уютную сауну с бассейном 
3,5х7 м; комнату отдыха с мягким диваном, телевизором и барной стойкой; 3 

мангальные зоны, большую гриль-беседку; спортивную площадку, пляж и пирс; 2 

банкетных зала на 80 и 30 человек; бесплатную парковку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на санаторно-курортную 
путёвку и не распространяется на акции и спецпредложения. 
г. Миасс, озеро Кошкуль, 1, тел. +7 (958) 161-88-98 

20%* 

74.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

 

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

Название санатория *Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (КавМинВоды)  
Санаторий Минеральные воды»  30% 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Санаторий «Зеленая роща» 15% 

Санаторий «Юматово» 15% 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Металлург» 15% 

Санаторий «Дальняя Дача» 15% 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий «Озеро Медвежье» 15% 

Санаторий «Сосновая роща» 15% 

Санаторий «Лесники» 15% 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санаторий круглогодичного действия «Талый Ключ» 15% 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Санаторий «Россия» 10% 

Санаторий «Алтай Вест» 10% 

 

г. Чебаркуль, ул. 9 мая, 36, 1 этаж 

тел. +7 (912) 317-27-68, тел. +7 (982) 106-68-57, e-mail: ksz-88@bk.ru  

до 
30%* 

75.  

Подворье, база отдыха  

пос. Зюраткуль 

 

База отдыха «Подворье» – это уютное место на территории национального парка 
«Зюраткуль» вблизи одноименного озера. Это тихое и атмосферное место  идеально 

для всех. У нас можно отдохнуть с друзьями, семьей или любимым человеком. 
Новые коттеджи, построенные в конце 2016 года, нравятся всем нашим гостям. В 
дизайне домов использован эко-стиль. Комнаты со всеми удобствами. Также к 
вашим услугам бесплатная автостоянка, бесплатные мангал и беседка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от 2-х 
дней в будни с понедельника по четверг (кроме выходных и праздничных дней) и 
не распространяется на акции и спецпредложения. 

п. Зюраткуль, ул. Главная, 11Б, тел. +7 (922) 2-301-301 

10%* 

mailto:ksz-88@bk.ru
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76.  

Инфофлот, круизный центр 

 

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми 
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших 
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых 
продуман до мелочей. Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и 
самая большая база речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, 
Каме, Байкалу, Оби и многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные 
морские круизы и путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных 
каютах. Питание "полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и 
масса развлечений на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. 

Дополнительная скидка 2% при оплате онлайн из любого уголка России. Для разных 
категорий граждан всегда действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет 
на дополнительных местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты 
на сайте или в нашем офисе продаж. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы: 
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 

- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 

г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71 

г. Самара, пр. Масленникова, 18 

г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309 

г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван" 

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302 

тел. +7-800-707-44-18 

5%* 

3%** 

77.  

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% 

78.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; 

работающую весь день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 
номеров категории Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. 
Также везде есть утюг и сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон 
спокойным и приятным. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не 
суммируется с действующими скидками и акциями и предоставляется при 
предварительном бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: 

Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04, тел. +7 (499) 181-89-05 

7%* 

79.  

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.  
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% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
mailto:Reservations@hiexmoscow.ru
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80.  

Валентина, гостевой дом г. Анапа 

 

 

Гостевой дом «Валентина» расположен в популярном для отдыха курортном 
поселке Витязево, в 16 км от города — курорта Анапа, в 10 минутах ходьбы от 
песчаной пляжной полосы с естественными дюнами. Это самый экологически 
чистый участок Анапского побережья. Гостевой дом с красивым именем 
«Валентина» словно парусник скользит по главной улице знаменитого курорта 
Витязево. Именно здесь Вы найдете абсолютно всё, что необходимо для Вашего 
отдыха. Парк аттракционов, рынок с местными и экзотическими фруктами, десятки 
кафе и ресторанов, боулинг и многое другое, но главное это прекрасный пляж и 
ласковое море. А если Вы поклонник древнего бога Бахуса, то Вам непременно 
сюда, ведь только здесь, не выходя из гостевого комплекса, Вы отведаете всю 
гамму вин винзаводов Анапы. 
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208,  тел. +7 (918) 995-80-13 

10% 

81.  

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". 
г. Сочи, ул. Горького, 56, тел. +7 (862) 296-82-28 

10%* 

82.  

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 (960) 476-12-89 

16% 

83.  

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 

3% 

84.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

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

тел. +7 (495) 204-14-08, тел. +7 (918) 320-99-74 

15% 

85.  

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) 010-04-70  

3% 

10% 

20% 



18 

 

86.  

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? Кстати, по отзывам наших клиентов 
– именно атмосфера лагеря является тем самым, что «дорогого стоит» и за что нас 
так ценят наши клиенты. Время на отдыхе летит беспощадно быстро, но 
профессиональное фото и видео-сопровождение обеспечит всех ребят кадрами 
лучшего отдыха на долгую память! Более 25 активностей в день!  
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11 

 тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

87.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 

 

 

«Ваааау!» - первая эмоция, которая посещает каждого ребенка, прибывшего на 
отдых в лагерь I&Camp! Сочетание свободы, развития, комфорта и новейшей 
инфраструктуры на побережье Черного моря в Крыму – такое не может не удивить!  
Дети могут самостоятельно выбирать любое занятие из огромного числа 
активностей, проводить время с друзьями на пляже или у бассейна, посещать 
интересные и познавательные экскурсии по Крыму, отдыхать в тенистой гамачной 
зоне или кафе и посещать SPA-центр. Только представьте эти насыщенные 17 дней 
отдыха у моря, где любой ребенок может раскрыть все свои таланты и получить 
много полезных навыков, находясь при этом в условиях 5-звездочного отеля!  
К услугам юных резидентов лагеря: 4-местные дизайнерские номера в стиле pop-art 

с удобствами; 5-разовое питание в ресторане с изысканной кухней по системе 
«шведский стол»; SPA-центр с комплексом саун, соляной комнатой и бассейном; 
Комплекс бассейнов под открытым небом с дорожками, гидромассажем, водным 
поло и веселой горкой Polin; Футбольное поле;  Многофункциональная спортивная 
площадка;  Теннисный корт;  Оборудованный пляж (1 линия), недоступный 
посторонним;  Яркие локации для творческих клубов и студий;  Кинозал, конференц-

зал, студия звукозаписи, тренажерный и хореографический зал.  
Профессиональная команда вожатых, тренеров, руководителей студий и службы 
безопасности владеют волшебными секретами идеального и безопасного отдыха 
ребят! Более 25 активностей в день!  
Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 17, тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

88.  

Евпатория, туристско-

оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, 
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой 

водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей, 
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". Имеется медицинская 
лицензия. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

 

13%* 
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89.  

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 скидки необходимо при бронировании на сайте: 
https://www.krymtur.com написать в комментариях о желании воспользоваться 
дисконтной картой члена профсоюза и сделают перерасчет.  
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9  

тел. +7 (3652) 250-350, тел. +7 (978) 7-360-360  

13%* 

90.  

Гурзуф-Центр, комплекс в Крыму 

 

Отделение "Пушкино VIP" 

 

Отделение "Спутник" 

 

Санаторий в Крыму «Гурзуф Центр» - комплекс отдыха и оздоровления расположен 
в одном из самых живописных уголков ЮБК в 10 километрах от Ялты, в поселке 
Гурзуф, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и 
скал-близнецов Адаллары, и состоит из двух отделений: 
☀ Отделение "Пушкино VIP"/Корпус находится на территории ландшафтного парка-

памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века. К услугам гостей: сауна, 
детская площадка, крытый плавательный бассейн, мелко-галечный пляж, 
охраняемая парковка. 
☀ Отделение "Спутник"/ Демократичный курорт с различными типами размещения 
для людей с разным уровнем достатка. Коттеджи расположены на самом берегу 
моря, в которых размещены комфортные номера с удобствами и с прекрасным 
видом на море.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на санаторно-курортные 

услуги при заселении от 10 суток. Скидка не суммируется с акционными 
предложениями. 
Отделение "Пушкино VIP" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 1 

Отделение "Спутник" г. Ялта, пгт. Гурзуф, Набережная им. А.С. Пушкина, 7 

 тел. +7 (978) 802-17-47, тел. +7 (978) 964-87-87 

10%* 

91.  

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. На закрытой охраняемой территории разбит 
цветущий парк с ландшафтным дизайном, беседками и фонтанами в греческом 
стиле. В санатории предусмотрены все условия для эффективного лечения и 
комфортного проживания. Преимущества санатория «Сакрополь»: Санаторий в 2018 
году получил высшие награды – категорию «Премиум» по системе оценки 
Национальной Курортной Ассоциации, «Четыре звезды» согласно классификации 
средств размещения. 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.  
Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 14, тел. +7  (978) 72-76-333 

15% 

92.  

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=https%3A%2F%2Fwww.krymtur.com&post=-151147671_658&cc_key=
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93.  

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 течение 2 минут. Вместимость на 28-53 чел. 
 *5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта. 
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  

тел. +7-978-092-14-70, тел. +7 (978) 761-29-66  

5%* 

94.  

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. 
*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта. 
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, 10-Б (в районе санаториев «Днепр» и «Родина»)  
тел. +7 (978) 79-99-717, тел. +7 (499) 34-67-227, тел. +7 (365) 25-44-999    

5%* 

95.  

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% 

96.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

97.  

Мечта, сеть отелей Крым 

 

Мечта - это сеть отелей для семейного отдыха. Отели расположены на Западном 
побережье Крыма, г. Евпатория, пос. Заозерное, с. Штормовое. Западное побережье 
Крыма прекрасно подходит для отдыха с детьми по своему ландшафту. Песчаный 
берег, пологий заход в море радуют своих отдыхающих с середины прошлого века. 
К вашим услугам комфортные номера со всем необходимым, трехразовое питание 
«Шведский стол», песчаные пляжи Черного моря. Отели расположены в 
непосредственной близости от моря, дорога прогулочным шагом займет примерно 
10 минут. Отели принимают маленьких гостей до 5 лет совершенно бесплатно. Для 
вашего удобства, будет организована встреча в аэропорту или ж/д вокзале.  
*Скидка предоставляется держателю карты и членам его семьи, вне зависимости 
от срока пребывания. 
Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Софиевская 

Республика Крым, г. Евпатория, пос. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 22 

тел. +7 (978) 594-01-69, тел. +7 (978) 590-92-30 

17% 

98.  

Сабина, гостевой дом 

Республика Крым 

 

Гостевой дом "Сабина" находится в поселке Коктебель, окруженном 
великолепными пейзажами с бескрайними виноградниками – это райское место, 
где каждый найдет для себя отдых для тела и души. Мы предлагаем уютные, 
светлые, просторные 2- и 3-местные номера "Стандарт", оборудованные 

современной мебелью, бытовой техникой, посудой, сейфом и санузлом. Также в 
номерах есть балкон. Ухоженная, озелененная территория оборудована беседками, 
мангальной зоной и баней. В 7 минутах ходьбы расположена набережная курорта, 
просторные пляжи. В шаговой доступности находятся магазины, рынок, аптека, 
остановка транспорта. Также в нескольких минутах ходьбы расположены 
развлечения и аквапарк. 

*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на экскурсии и 7% на 
проживание. 

Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арендта, 7 

тел. +7-978-650-62-52, тел. +7-978-685-25-91 

5% 

7%* 
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99.  

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%* 

100.  

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%* 

101.  

АвтоПлюс, 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. Симферополь, ул. Пролетарская, 1А 

тел. +7-978-687-78-07 

15%* 

102.  

Ай, санаторий Республика 
Башкортостан 

 

Санаторий «Ай» - лечение и отдых в "Российской Швейцарии" - Башкортостане!  
Принимаем на профилактику, лечение и реабилитацию взрослых и детей.  
Профили лечения: органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, нервная система, 
сердечно-сосудистые заболевания. Прекрасные панорамные виды, аромат хвои и 
высокий уровень услуг, с пользой для здоровья души и тела, ждёт Вас.  
Скидка для членов профсоюза 10% при оплате санаторно-курортных путевок с 
лечением от 10 дней и на медицинские услуги, приобретаемые дополнительно.  
Скидка 5% при оплате санаторно-курортной путевки без лечения от 10 дней.  
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, корп. Сосновый бор  

тел. +7 (34798) 2-20-41, тел. +7 (34798) 2-20-31, тел. +7 (987) 489-82-42  

5% 

 10% 

103.  

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% 

104.  

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. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

15%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
https://vk.com/club154760623
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105.  

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 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 распространяется на приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 

 Бытовая техника, компьютеры 

106.  

Корпорация Центр, сеть магазинов 
бытовой техники и электроники 

 

 

ВСЁ КАК ДЛЯ СВОИХ. Это не просто рекламный слоган. Это девиз всей нашей работы, 
который мы воплощаем в жизнь ежедневно. Все посетители для нас свои. Мы Вас 
душевно поприветствуем, посоветуем лучший товар, подробно проконсультируем и 
ответим на любые вопросы. Такой подход мы внедряем по всем направлениям. 
Цены, рассрочка, кредит, сервис. По карте вы можете: Kопить и тратить 
возвращенные рубли и бонусы со скидкой до 100%.Получать подарки на день 
рождения и участвовать в акциях!  
*Только для владельцев карт «Профдисконт» Корпорация Центр и Сэлдом дарят 
1000 бонусов! Приветственные бонусы будут действительны в течение 180 дней с 
момента получения карты. Регистрация карты проходит в магазине. (Внимание! 
При незаполненных анкетных данных использование бонусов будет недоступно!) 

г. Копейск, ул. П.Томилова, 15А/1 

тел. 8-800-100-3000  

1000 
Бонус* 

107.  

Всё сам +, сеть магазинов запчастей и 
аксессуаров для бытовой техники 

 

Сеть магазинов запасных частей и аксессуаров «ВсеСам+» специализируется на 
поставках запчастей и аксессуаров для бытовой техники как иностранного, так и 
отечественного производства. Мы предлагаем: запчасти и аксессуары для бытовой 
техники; запчасти и аксессуары для компьютерной техники; запчасти и аксессуары 
для теле-, видео-, аудиотехники; радиодетали. Прямые поставки запчастей от 
мировых производителей. Склад запасных частей насчитывает более 30 000 
наименований товара. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товар 
ниже 10 рублей. 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 48а, тел. +7 (351) 729-80-45 

г. Челябинск, пр. Ленина, 24, 1 этаж, тел. +7 (351) 729-80-47 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 83, 1 этаж, тел. +7 (351) 729-81-48 

г. Челябинск, ул. Худякова, 7, тел. +7 (351) 729-81-49 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 8, 1 этаж, тел. +7 (351) 729-81-46 

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102, 1 этаж, левое крыло, тел. +7 (351) 214-81-45 

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, ТК «КС», 1 этаж, тел. +7 (351) 214-81-44 

г. Копейск, пр. Славы, 5, тел. +7 (35139) 3-31-44 

 тел. 8 (800) 100-04-68  

10%* 

 Рестораны, кафе, столовые, доставка еды 

108.  

Перчик, пиццерия 

 

Пиццерия «Перчик» - прекрасное место с хорошей атмосферой и уютной 
обстановкой для отдыха с семьей или друзьями. Предлагаем 20 видов пиццы, 
бургеры, горячие блюда, салаты, закуски и десерты. Специально для наших самых 
маленьких посетителей — есть детское меню. Бесплатная доставка в черте города 
при заказе от 500 рублей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент в кафе, 
15% на весь ассортимент пиццы в день рождения по предъявлению 
подтверждающего документа (день в день). 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 27А, тел. +7 (351) 225-26-95 

тел. +7 (900) 028-42-22  

5% 

15%* 

109.  

La Boucherie, семейный ресторан и 
кафе 

 

Основой кухни французского семейного ресторана и кафе «Ля Бушери» является 
высококачественное мясо, приготовленное по специальным европейским рецептам. 
Обилие разнообразных блюд из мяса, птицы, рыбы великолепно дополняет винная 
карта, основой которой, естественно, являются французские вина. Наших маленьких 
гостей в ресторане ждет специальное детское меню и карта десертов. Зал ресторана, 
рассчитанный на 90 мест, отлично подходит для проведения семейных торжеств, 
банкетов, праздников и любого знаменательного события в Вашей жизни.  
г. Челябинск, пр. Свердловский, 31 

тел. +7 (351) 791-96-11 

 

15% 
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110.  

Старый Ереван, сеть ресторанов 
армянской кухни 

 

В просторных залах ресторанов «Старый Ереван» вас ждут вкуснейшие блюда 
солнечной Армении, а также эксклюзивные вина из самого сердца страны. Сотни 
блюд исконно армянской и европейской кухни собственного производства: более 10 
видов шашлыка, несколько удивительно вкусных видов люля-кебаб, хачапури и 
ламаджо, эксклюзивные вина, обширная кальянная карта, маринованная 
продукция, полуфабрикаты, заготовки, игровая комната для детей. Рестораны 
«Старый Ереван» идеально подойдут для уютных семейных встреч и дружеских 
вечеров. Доставка любимых блюд на дом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует совместно с другими 
акциями. 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 39Д 

г. Челябинск, ул. Кирова, 80 

г. Челябинск, ул. Энгельса, 42Б 

тел. +7 (351) 238-80-80 

5%* 

111.  

Сфера, ресторан 

 

Ресторан «Сфера» приглашает Вас для проведения праздничных мероприятий. 
Уютная домашняя атмосфера, большие светлые залы, приятное и своевременное 
обслуживание, вкусные блюда, живая музыка – все это наш ресторан может Вам 
предложить. У нас есть профессиональное световое и звуковое оборудование, 
которое создаст праздничную атмосферу и скрасит любое Ваше торжество. Также у 
нас существует услуга выездного обслуживания. Если Вы хотите провести 
мероприятие на своей территории, но нет желания или времени самостоятельно 
заниматься проведением праздника – не беда. Ресторан «Сфера» с легкостью 
сможет подготовить и провести выездное торжество на высоком уровне. 
г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 

тел. +7 (351) 721-66-64, тел. +7 (909) 088-63-50 

20% 

112.  

Биоферма, столовые /быстрое питание 

 

«Bioferma» – это сеть столовых в городе Челябинск. Наша сеть – это 2 современных 
производства, 1 большая столовая и 6 кулинарий-столовых в разных районах города. 
В нашем ассортименте вы можете найти знакомые всем блюда, приготовленные из 
отборных биологически чистых продуктов по классическим рецептам. В процессе 
приготовления мы используем только лучшие ингредиенты с ферм местных 
поставщиков. Мы регулярно пополняем свой ассортимент новыми интересными 
блюдами. Кроме того, оказываем следующие услуги: доставка обедов в офис и на 
предприятия; кейтеринг. При заказе от 1500 рублей – доставка бесплатная. 
г. Челябинск, ул. Танкистов, 136 

г. Челябинск, ул. Рылеева, 16а 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 64а 

г. Челябинск, ул. Линейная, 53 

г. Челябинск, ул. Рылеева, 16 

г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 24 

г. Челябинск, ул. Марченко, 24 

г. Челябинск, пр. Ленина, 50/ул. Пушкина, 56 

г. Челябинск, пр. Ленина, 20/ул. Горького, 1 

г. Челябинск, ул. Свободы, 88 

г. Челябинск, ул. Ленина, 67 

тел. +7 (951) 799-19-19  

5% 

113.  

Black in Red, кофейня 

 

 «Black in Red» - светлая, удобная кофейня формата «кофе с собой». У нас Вы 
попробуете натуральный, зерновой кофе, шоколад. Наш бариста сделает Вам 
напиток любой крепости, температуры, пенкой, добавками или сиропами. Зарядись 
энергией с «BlackInRed» 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129а/2 

г. Челябинск, пр. Ленина, 69/4 

тел. +7 (912) 892-11-73 

10% 

 Животные 

114.  

Биоэтика, ветеринарная клиника 

 

Ветеринарная клиника «Биоэтика» работает на рынке ветеринарных услуг с 2011 
года. Мы оказываем квалифицированную ветеринарную помощь в лечении 
домашних животных. Наша клиника располагает специально оборудованными 
кабинетами и профессиональным диагностическим оборудованием. Режим работы 
— круглосуточно! 
г. Челябинск ул. Братьев Кашириных, 107Б, тел. +7 (351) 210-02-96 

5% 

115.  

ПрофиДог, интернет-магазин товаров 

для собак и кошек 

 

 Профессиональная амуниция для собак, корма, игрушки и выставочное 
снаряжение от ведущих мировых производителей: Schweikert, Klin-Kassel, L&V Dog 

Sport, Dingo-K9, Zero DC и др. Витамины и добавки для домашних питомцев супер-

премиум класса: DOLFOS, FLYING DOG и др. Широкий ассортимент качественных 
кормов для кошек и собак. Снаряжение для фигурантов и одежду для кинологов. 
Выставочный тренировочный инвентарь. Интерактивные игрушки. 

Гипоаллергенные пробиотические средства ухода за питомцами EcoLife.  

Сайт: www.профидог.рф, тел. +7 (982) 453-29-00,  тел. +7 (902) 831-15-14  

 

5% 
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 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

116.  

АДАМАС, сеть ювелирных магазинов 

 

 

Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и серебра, с 
драгоценными и полудрагоценными вставками, себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ 
ЦЕНАМ! АДАМАС - один из самых узнаваемых российских ювелирных брендов. 
Более 20 лет АДАМАС производит и продает украшения из золота и драгоценных 
камней самого высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья 
российская женщина.  
ВАЖНО: По дисконтной карте члена профсоюза скидка 10% в магазинах Адамас 
при предъявлении на кассе или в интернет-магазине (при регистрации карты в 
интернет-магазине в качестве номера карты нужно указать штрих-код).  
г. Челябинск, ул. Воровского, 6 

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо»  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТРЦ «Фиеста» 

10%* 

117.  

Модное золото, ИП Кузнецова Е.В. 
Fashion Gold, ювелирный магазин 

 

В нашем ювелирном магазине "Модное золото" вы найдете стильные и модные 
украшения из золота и серебра по самым привлекательным ценам. Выбор 
украшений очень разнообразен, все ювелирные изделия от лучших заводов-

производителей.  
*Скидка по дисковой карте члена профсоюза +5%, включая скидки и акции. 
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 57 (ИП Кузнецова Е.В) 
тел. +7-951-781-81-91 

+5%* 

118.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

С самого начала своей работы во главу угла компания поставила желания своих 
покупателей, построив в соответствии с их ожиданиями свою маркетинговую 
политику. Придя в ювелирные салоны "585/Золотой", вы найдете стильные и модные 
украшения по самым привлекательным ценам. Золото, серебро, керамика, 
драгоценные камни. Широкий ассортимент ювелирных изделий - серьги, браслеты, 
кольца, подвесы, цепи и часы. Выбирайте лучшее для себя, друзей, родных и коллег. 
*Дополнительная скидка для членов профсоюза по дисконтной карте члена 
профсоюза +5% к программе лояльности партнера на ювелирные изделия (кроме 
изделий с фиксированной ценой) не более 2-х раз в месяц. 
- Как получить повышенную скидку в сети 585*Золотой? 

ШАГ 1: Приходите в ближайший магазин 585*Золотой и выбирайте любимое 
украшение. 

ШАГ 2: На кассе предъявите 2 карты: "Дисконтную карте члена профсоюза" и карту 
585*Золотой. 
*Нет карты 585*Золотой? Вам выдадут ее на кассе и начислят приветственные 
баллы, которые можно сразу потратить на оплату украшений. 
ШАГ 3: Получайте дополнительную скидку +5% на ювелирные изделия с 
"Дисконтной карте члена профсоюза". 

г. Челябинск, ул. Кирова, 9А 

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 102 

г. Челябинск, пр. Ленина, 53 

г. Челябинск, Копейское ш., 64, ТРЦ «Алмаз» (Золотой) 
г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, ТРЦ «Фокус» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо» 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТЦ «Фиеста» 

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРЦ «Горки» 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 28, ТРЦ «Космос»  

+5%* 

119.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 
 

"SUNLIGHT" - первая российская сеть ювелирных гипермаркетов. В каждом нашем 
салоне представлены товары более чем 40 производителей из 6 стран мира. Мы 
собрали лучшие ювелирные бренды в одном каталоге ювелирных изделий 
"SUNLIGHT", поэтому Вам больше не нужно никуда идти: все украшения, от детских 
серег до обручальных колец, можно найти на официальном сайте. Есть здесь 
изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, яркая эмаль, 
стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на каждый день. 
Специальное предложение для членов профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis20211 – даёт скидку на сайте к текущим скидкам + 7% на чек 
(до 30.06.2021, ссылка: https://sunlight.net/catalog). 

- Скидка не действует на хиты. 
г. Челябинск, ул. Труда, 203, ТЦ «Родник» 

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо» 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 28, ТЦ «Космос» 

г. Челябинск, Копейское шоссе, 64 

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15 

тел. 8-800-234-99-99  

 

 

спец. 
пред. 
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120.  

Золотоff, ювелирный салон 

 

 

Ювелирные изделия на заказ. Вы можете заказать себе украшение из 40000 
вариантов. Оказываем услуги по ремонту ювелирных украшений из серебра и 
золота: изменение размеров колец;  ремонт золота и серебра; лазерная пайка очков 
и бижутерии; художественная резка по камню; золочение элементов авто, мото-

техники; ремонт часов; лазерная гравировка на кольцах и сувенирах; изготовление 
украшений по индивидуальному эскизу; нанесение золотого покрытия практически 
на любые предметы из металла; родирование; чернение; гравировка на кольцах, 
замках, зажигалках.  Предлагаем услуги по изготовлению цепей и браслетов 
машинного плетения (заводских), полновесных и пустотелых. Можем обменять 
Вашу старую порванную цепь на новую аналогичного веса. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует только на товары 
собственного производства и не распространяется на товары сторонних 
производителей. 
г. Челябинск, пр. Победы, 170, тел. +7 (919) 316-23-33 

10%* 

121.  

ZΛATA, сеть ювелирных салонов 

 

«ZΛATA» - сеть ювелирных салонов работает на рынке ювелирных изделий более 

10 лет. Большой ассортимент ювелирных украшений самого разнообразного стиля 
в каждом салоне. Обмен золота по выгодной цене. Обмен не полных комплектов, 
а также золотого лома. В продаже есть подарочные сертификаты. 
*Скидка по дисконтной карте члена распространяется на любые изделия с белым 
ценником. Отдельные категории товаров с большим процентом скидки 
промаркированы стикерами. 
г. Копейск, проспект Победы, 4, ТЦ «Горняк», тел. +7 (996) 691-70-11  

50%* 

122.  

Ювента, салон бижутерии 

 

«Ювента» - сеть салонов авторской бижутерии. У нас вы подберете неповторимое 
украшение, ведь красота всегда уникальна, чтобы ее подчеркнуть, салоны работают 
с самой изысканной и утонченной бижутерией. Серьги, кольца, колье из муранского 
стекла, каучука, камней. Доставка украшений по всему миру. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
г. Челябинск, ул. Воровского, 6, ТРК «Урал», 1 этаж, тел. +7 (351) 248-81-80  

г. Челябинск, ул. Молдавская,16 , ТК «Фокус», 1 этаж, тел. +7 (3517) 76-55-70  

10%* 

123.  

С-Нежный характер, салон цветов 

 

«С-Нежный характер» - всегда свежие цветы по приятной цене. У нас вы можете 
заказать праздничные букеты на любое мероприятие, композиции из цветов. 
Действует доставка по городу. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при оплате наличными и 7% 
при оплате картой. 
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. +7 (906) 894-59-11, тел. +7 (950) 721-59-08 

7% 

10%* 

124.  

Люби Дари, салон цветов и подарков 

 

«Люби Дари» - салон цветов и подарков, в ассортименте которого вы найдете: 
букеты и композиции из живых цветов, сухоцветов, букеты в технике фуд-

флористика, гелиевые шары, мягкие игрушки, подарки и сувениры. Доставка по 
городу. 
г. Челябинск, ул. Чайковского, 54 

тел. +7 (912) 894-75-33  

15% 

125.  

Цветkoff, салон цветов 

 

«Цветkoff» - это большой выбор всегда свежих цветов и букетов, в наличии более 50 
разновидностей. Свежий привоз 3-4 раза в неделю. Также в ассортименте магазина 
открытки, мягкие игрушки, упаковка подарков. Действует доставка. 
г. Челябинск, ул. Кирова, 44/1 

г. Челябинск, ул. Курчатова, 16 

тел. +7 (951) 122-94-66 

10% 

126.  

Florissimo, сеть студий цветочного 
дизайна 

 

Студия цветов и подарков «Florissimo» - уютный уголок, где вы всегда найдете много 
свежих и красивых цветов, стильные букеты, композиции, оригинальные решения и 
идеи. 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 41г, тел. +7 (351) 777-60-85 

г. Челябинск, ул. Евтеева, 1, тел. +7 (351) 777-51-10 

15% 

127.  

Цветочки-Коробочки, цветочный салон 

 

«Цветочки-Коробочки» - букетная мастерская в центре мегаполиса с удобной 
подземной парковкой и разнообразным ассортиментом товаров для радости. 
Большой выбор букетов на любой вкус и бюджет, интересные цветочные 
композиции, воздушные шарики для любого повода, нарядные коробки для ваших 
подарков, праздничная упаковка (бумага, плёнка, бантики), красивые сумочки и 
пакеты, конверты для денежных подарков, свадебная флористика (букет невесты, 
композиции, оформление). 
г. Челябинск, ул. Российская, 194, ТК «Радуга», 1 этаж, тел. +7 (929) 235-41-75 

10% 

128.  

Клуб Друзей Микки Мауса, семейный 
клуб, компания по организации 

праздников 

 

Не знаете где провести праздник с детьми? Все проводимые мероприятия 
оставляют приятный след: детский день рождения; комната временного 
пребывания ребенка; другие мероприятия - проведение утренников, выпускных, 

новогоднего праздника, диско-шоу. По Вашему желанию шоу мыльных пузырей. У 
нас работают лучшие аниматоры города, а банкетный зал большой и уютный. В 2-

часовую аренду входит: 45 минут - анимационная программа, аква-грим или блеск-

тату каждому ребенку, дискотека с генератором мыльных пузырей и генератором 
снега, слайд-шоу. 
г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ 8а 

тел. +7 (351) 392-71-76, тел. +7 (952) 528-88-00, тел. +7 (908) 055-76-05 

5% 
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129.  

Гламелия, салон цветов и подарков 

 

Работаем для Вас с любовью! В нашем магазине всегда в ассортименте: свежие 
цветы, букеты, оригинальные композиции, комнатные растения, грунты, удобрения, 
семена, сопутствующие товары, сувениры, вазы, картины, подарочные коробки, 
мягкие игрушки, товары для праздника, гирлянды, плакаты, открытки, наклейки, 
свечи, хлопушки и всеми любимые шары с гелием. 
*Скидки  по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при расчете наличными от 
100 до 1000 рублей на цветы, букеты, композиции и комнатные растения;  7% при 
расчете наличными от 1000 рублей;  3% при безналичном расчете. Скидка не 
действует на акционные позиции и на разовую покупку до 100 рублей.   

г. Челябинск, ул. Петра Столыпина, 11,  тел. +7 (951) 442-42-81  

до 
7%* 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

130.  

FitPointClub, фитнесс-клуб 

 

«FitPointClub» - это современное оборудование, индивидуальные программы 
тренировок, тренажерный зал, групповые программы, профессиональные и 
сертифицированные тренеры, кардио- и силовые тренировки, кроссфит, удобная 
парковка, детская зона, душевые.  

*Первое занятие бесплатно. 

г. Челябинск, ул. 1-Окружная, 5, тел. +7 (351) 777-01-76 

20%* 

131.  

Планета Ариант, фитнес-центр 

 

«Планета Ариант» - фитнес-центр для всей семьи. Общая площадь клуба около 2000 
кв. м. Одновременно работают четыре зала: тренажёрный зал, зал TRX, зал 
сайклинга, йоги и групповых программ, зал бокса с профессиональным рингом 5х5. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на программу «Мать 
и дитя», программу «Обучение плаванию», на массаж и на бар. 
г. Челябинск, Российская улица, 40 

тел. +7 (351) 264-20-32, тел. +7 (351) 264-10-56 

10%* 

132.  

MetroFitness, сеть спорт-клубов 

 

Сеть фитнес клубов «MetroFitness» – это круглосуточный режим работы, новое 
профессиональное оборудование, тренажёрный зал, зал групповых занятий, 
инфракрасная кабина, транспортная доступность, доступная ценовая политика, 
профессиональные тренеры и инструкторы, спорт-бар. Мы ждём Вас в мире 
здоровья и красоты «MetroFitness». 
г. Челябинск, Молодогвардейцев, 55а 

г. Челябинск, Южный Бульвар, 2а, ТК "Метеорит" 

г. Челябинск, ул. Салютная, 27, ТК "Башня" 

г. Челябинск, пр-т Ленина, 86, ТК "Курчатов", тел. +7 (351) 723-07-00 

10% 

133.  

FERRUM FIGHT CLUB, клуб боевых 
искусств 

 

«FERRUM FIGHT CLUB» - это тренировки по боксу, джиу-джитсу, карате и панкратиону 
на специализированной площадке с высококачественным оборудованием мировых 
брендов. Предлагаем занятия в группах и персональные тренировки для всех 
уровней – от новичка до профессионала, а также для взрослых и детей под 
руководством инструкторов. Бесплатное пробное занятие. 
г. Челябинск, пр. Свердловский, 7Б 

тел. +7 (351) 225-15-51 

15% 

134.  

Restretch, студия растяжки и фитнеса

 

«Restretch» – студия растяжки, занимаясь регулярно в которой, вы сможете сесть на 
шпагат, прийти в форму, стать более гибкой, энергичной и женственной, избавитесь 
от боли в спине и улучшите осанку. Для этого мы подобрали для вас самые 
эффективные и безопасные направления для девушек любого возраста и уровня 
подготовки: аэростретчинг, классическая растяжка, растяжка с подкачкой, здоровая 
спина + шпагаты, пилатес, стрип-пластика.  
г. Челябинск, ул. Бейвеля, 58 

тел. + 7 (908) 058-08-03, тел. +7 (912) 803-15-83  

10% 

135.  

Про-Спорт, спортивно-

оздоровительный клуб

 

«Pro-Sport» - крупнейший фитнес-клуб в Челябинске. В нашем клубе представлен 
широкий выбор услуг, чтобы ваше пребывание в нашем фитнес центре стало 
максимально комфортнее. Профессиональное оборудование V-sport. Широкая 
кардиозона. Квалифицированный тренерский состав. Более 30 направлений 
групповых программ. Cycle тренировки. Зал бокса. 
г. Челябинск, шоссе Металлургов, 5/3, 2 этаж, тел. +7 (351) 777-21-30  

20% 

Спортивное питание 

136.  

DO4A, магазин спортивного и 
диетического питания  

 

К вашим услугам широчайший выбор протеинов, гейнеров, диетических продуктов, 
протеиновых батончиков BOMBBAR, аминокислот и BCAA, витаминов, омеги 3, 
жиросжигателей, препаратов для суставов и связок, предтренировочных 
комплексов. А также помощь наших компетентных консультантов. 
г. Челябинск, пр. Ленина, 86, тел. +7-9000-60-9000 

10% 

137.  

BONA FIDE, магазин спортивной 
женской одежды 

 

Ассортимент: лосины, топы, комбинезоны, аксессуары, купальники.  

Бесплатная доставка с примеркой в Челябинске. Отправка по России. 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, 2 этаж 

 тел. +7 (351) 210-10-31 

 

 

5% 
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Спортивный инвентарь, одежда и снаряжение 

138.  

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 штрих-коду 
PROFDISCOUNT и промокоду PROFDISCOUNT в интернет-магазине. По всем 
вопросам применения промокода звоните +7 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова 
Мария. 
г. Челябинск, ул. Труда, 160, тел. +7 (351) 211-14-71, тел. 8-800-333-37-33  

15%* 

139.  

Манарага, сеть спортивных магазинов 

 

 

Сеть спортивных магазинов «Манарага» - широкий ассортимент экипировки и 
снаряжения для пешего, водного, горного и авто туризма, альпинизма, 
скалолазания, велоспорта, сноубординга, для занятий горными и беговыми 
лыжами, для активного отдыха всей семьей. 
-  Скидка в размере 15 %.  Скидка в размере 5 %  действует на запчасти для 
велосипедов в сервисном центре «Манарага».  
- Предоставляется дополнительная скидка в размере 3% на товары, выставленные 
в сети спортивных магазинов «Манарага» на распродаже или с сезонной скидкой.  
- На спецпредложения и акции скидка не предоставляется.  
Скидки по дисконтным картам компании «Манарага», а также по дисконтным 
картам партнерских программ не суммируются. 
- Дополнительные скидки не предоставляются, если на товар уже установлена 
скидка от 40% и более. 
г. Челябинск, ул. Труда, 160, тел. +7 (351) 225-21-30  

5% 

3% 

15%* 

140.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

Сеть экипировочных центров «БЛОКПОСТ» является крупным российским 
производителем и поставщиком специальной и форменной одежды. Компания с 
1995 года успешно создает и реализует спецодежду, а также средства 
индивидуальной защиты для любых производственных и климатических условий. 
«БЛОКПОСТ» имеет собственное производство, а также проводит непрерывное 
улучшение качества товаров и сервиса обслуживания. Ежегодно на фабриках 
разрабатывается до 700 новых моделей. Мы предоставляем возможность 
индивидуального пошива непосредственно под заказчика. Доставка по РФ.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется и не 
суммируется с товарами по акциям и другими скидками.  
г. Челябинск, ул. Труда, 160, тел. +7 (351) 216-40-29, тел. +7 (962) 485-40-29  

10%* 

Красота 

141.  

Косметик Про, магазин 
профессиональной косметики 

 

 

 

Подобрать правильный уход для волос, а также все необходимое для маникюра и 
макияжа Вы сможете в сети профессиональных магазинов "Косметик'PRO".  
В наших магазинах Вы найдете широкий ассортимент: профессиональной косметики, 
парикмахерские принадлежности, аксессуары и многое другое.  
г. Челябинск, Копейское шоссе, 64, ТРК "Алмаз", тел. +7 (922) 750-57-53  

г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 133, Гипермаркет "Молния", тел. +7 (922) 750-2923  

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18а, ТК "Кольцо", тел. +7 (922) 750-28-54  

г. Челябинск, ул. Краснопольский пр., 17/1, ТК "Проспект"  

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 113, Магазин "SPAR", тел. +7 (922) 750-57-48  

г. Челябинск, пр. Победы 348а, ТРК «Северо-западный», тел. +7 (900) 075-54-63  

г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, ТРЦ «Фокус», тел. +7 (904) 807-09-38  

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ТРК «КУБа», тел. +7 (900) 025-44-56  

г. Челябинск, ул. Сталеваров, 35, тел. +7 (904) 807-09-24  

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 7, тел. +7 (900) 075-44-32  

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60, тел. +7 (922) 710-86-63  

г. Челябинск, ул. Гагарина, 21, тел. +7 (900) 075-97-15  

г. Челябинск,  ул. Чичерина, 28, ТЦ "Космос", тел. +7 (951) 449-09-46  

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 28Д, ТК "Магнолия", отдел "BIGOODI" 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 21, тел. +7-900-075-97-15  

г. Челябинск, ул. Свободы, 70, отдел "BIGOODI", тел. +7 (900) 075-95-68 

г. Челябинск, ул. 60-лет Октября, 2, отдел "BIGOODI" 

г. Челябинск, ул. Воровского, 6, ТК "Урал", отдел "BIGOODI", тел. +7 (900) 075-96-27  

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 95, тел. +7 (900) 075-38-79  

г. Челябинск, ул. Агалакова, 34, тел. +7 (900) 075-61-24  

г. Челябинск, ул. Марченко, 18, тел. +7 (922) 750-38-36  

г. Челябинск, ул. С. Кривой, 28, тел. +7 (904) 807-09-36  

г. Челябинск, ул. Салютная, 27, тел. +7 (982) 100-20-63 

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, ТК «КС», тел. +7 (922) 750-57-36 

г. Челябинск, ул. Доватора, 33, тел. +7 (900) 024-74-97 

г. Челябинск, ул. Труда, 203, 1этаж, ТРК «Родник», тел. +7 (982) 100-61-31 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТРК «Фиеста», тел. +7 (904) 807-09-40 

г. Копейск, пр. Славы, 8, ТРК "Слава", 1 этаж, отдел "BIGOODI", тел. +7 (950) 729-4382  

10% 
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142.  

TONY MOLY, магазин корейской 
косметики

 

«TONY MOLY» - широкий выбор корейской косметики для совершенства вашей кожи 
от известных брендов. Знаменитые улиточные кремы, кремы для лица, для рук, 
маски, очищающие средства, BB и CC, тинты для губ и многое другое. Работаем 
только с проверенными брендами. 
г. Челябинск, ул. Красная, 69 

г. Челябинск, ул. Молдавская 16, ТК «Фокус»,  1 этаж 

тел. +7 (952) 500-02-01 

15% 

143.  

DANA, магазин корейской косметики 

 

«DANA» - широкий выбор корейской косметики для совершенства вашей кожи от 
известных брендов. Знаменитые улиточные кремы, кремы для лица, для рук, маски, 
очищающие средства, BB и CC, тинты для губ и многое другое. Работаем только с 
проверенными брендами.  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТК «Фиеста», 1 этаж, тел. +7 (351) 245-33-03  

15% 

144.  

KEAUTY, магазин корейской косметики 

 

«KEAUTY» - широкий выбор корейской косметики для совершенства вашей кожи от 
известных брендов. Знаменитые улиточные кремы, кремы для лица, для рук, маски, 
очищающие средства, BB и CC, тинты для губ и многое другое. Работаем только с 
проверенными брендами. 
г. Челябинск, ул. Чичерина 28, ТРК «Космос», 1 этаж 

г. Челябинск, ул. Российская, 194, ТК «Радуга», 1 этаж 

тел. единый +7 (900) 06-00-103  

15% 

145.  

Леля, интернет-магазин рукотворной 
натуральной косметики 

 

 «Леля» - натуральная природная косметика, сделанная с любовью. Создание нашей 
продукции - это настоящее волшебство. Заказать рукотворную косметику вы можете 
на нашем сайте milelya.ru. Мы стремимся к индивидуальности и поэтому создаём 
каждый раз уникальный продукт. Доставка.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на сайте milelya.ru при 
введении промокода: профдисконт. 

тел. +7 (912) 039-46-76 

10%* 

146.  

Точка красоты, салон 

 

«Точка красоты» — это самая крупная сеть салонов beauty-сегмента в России, проект 
известной сети салонов красоты МОНЕ. «ТОЧКА КРАСОТЫ» - это не только 
демократичные цены и красивое оформление, а самое главное - это качественное и 
быстрое обслуживание клиентов  квалифицированным персоналом. Мастера, 
работающие в наших салонах, регулярно проходят курсы повышения квалификации. 
Услуги: парикмахерские, маникюр, педикюр, косметология, шугаринг, солярий и 
другие. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на услуги и 5% на покупку 
товаров. 
г. Челябинск, шоссе Копейское, 64 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 64 

тел. +7 (351) 220-73-07 

5% 

10%* 

147.  

L`orang, студия красоты 

 

Студия L`orange — это современный салон красоты. Уже более 16 лет мы заботимся 
о красоте и здоровье наших посетителей. Услуги: коррекция фигуры, SPA процедуры, 
косметологический кабинет, инъекционные методики, парикмахерский зал, 
пирсинг, маникюрный и педикюрный кабинет, услуги для детей, электроэпиляция, 
фотоэпиляция, восковая, бикини-дизайн, вечерний макияж, наращивание ресниц, 
моделирование формы бровей, солярий, спектр услуг для мужчин. Персонал салона 
красоты проверен годами, и каждый из мастеров - профессионал своего дела. Вся 
косметика и косметические услуги, предлагаемые в нашем салоне, подтверждены 
сертификатами. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 48а, тел. +7 (351) 280-33-99, тел. +7 (902) 600-68-33 

10% 

148.  

Шоколад, салон красоты 

 

Салон красоты «Шоколад» предлагает: все виды парикмахерских услуг, ногтевой 
сервис — маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей, биотатуаж, 
перманентный макияж, наращивание ресниц, услуги визажиста. В салоне работают 
только квалифицированные мастера. Все услуги и косметика сертифицированы. 
*Кэшбэком 5% по дисконтной карте члена профсоюза можно оплатить бонусами 
до 30-40% стоимости косметики. 
г. Челябинск, ул. Дзержинского, 86 

тел. +7 (351) 750-88-64, тел. +7 (922) 750-88-64 

5%* 

149.  

Restyle Studio, мастерская красоты 

 

Мастерская красоты «Restyle Studio» - всё для завершения вашего образа: стильная 
стрижка, актуальная укладка или причёска, модные техники окрашивания, 
архитектура и долговременная укладка бровей, макияж, маникюр и педикюр. У нас 
работают только сертифицированные мастера своего дела, используются материалы 
премиум класса в каждой услуге. Мойка, сушка волос, стайлинг входит в стоимость 
услуг парикмахеров. В студии приятная атмосфера, чашечка любимого напитка, Wi-
Fi, модные журналы. 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 162, тел. +7 (351) 700-88-14 

15% 

150.  

Ноготки, студия маникюра 

 

«Ноготки» - студия маникюра, в которой работают самые творческие и 
профессиональные мастера, готовые выполнить любой дизайн по вашему желанию. 
К вашим услугам женский, мужской, детский маникюр и педикюр. 
г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, 8 этаж 

тел. +7 (351) 230-53-00, тел. +7 (908) 070-53-00 

20% 
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151.  

Студия Красоты Али Раяновой 

 

Студия красоты Али Раяновой - это команда профессиональных мастеров, которая 
воплотит все ваши желания в жизнь, поможет создать новые образы и выглядеть 
совершенно.  Вам доступен весь спектр косметологических услуг. Все материалы и 
косметические средства, используемые в салоне сертифицированы. 
г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 103, 1 этаж 

тел. +7 (351) 725-92-99, тел. +7 (912) 793-92-99 

10% 

152.  

МЕЛИОТ, SPA-отель 

 

 

Мы единственный SPA-отель в Челябинске. В SPA-отеле «МЕЛИОТ» для вас: 
уникальные SPA-номера, SPA-зона с 4 видами саун и гидромассажными ваннами, 
тренажерный зал, пивоварня, магазин "Пивная лавка", кофейня "Одри", ресторан 
"Король Густав", банкет-холл, терраса и таверна. 
 Event-агентство «МЕЛИОТ» - организация любого торжества. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза на SPA-визит – 250 

рублей/2 часа по будням с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 16:00.  В стоимость входит 
пользование финской сауной, русской баней и римской термой. Время посещения 
2 часа. Выдаются бесплатно полотенце и халат. 
г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 17г, тел. +7 (950) 725-11-00 

спец.

цена 

Здоровье 

153.  

РусФарм, сеть аптек 

 

Сеть аптек «РусФарм» предлагает вам широкий ассортимент лекарственных 
препаратов и медицинских изделий по самым бюджетным ценам. Строгий контроль 
качества и тщательно отобранный список поставщиков позволяет сохранить и 
приумножить здоровье Вашей семьи. 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 52,  тел. +7 (351) 256-04-21  

до 

10% 

154.  

Доктор Ост, центр лечения 
позвоночника и суставов 

 

 «Доктор Ост» — федеральная сеть медицинских центров, специализирующихся на 
лечении заболеваний позвоночника и суставов безоперационными способами. В 
клинике собраны лучшие разработки мировой медицины: уникальный аппарат ELITE 

TRAC, позволяющий лечить межпозвонковые грыжи, протрузии и даже детский 
сколиоз, система тракционного вытяжения DRX, кинезиотренажер "Экзарта"; 
физиотерапевтические методики внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), 
высокочастотный лазер, ударно-волновая терапия, амплипульс; инъекционные 
методики – плазмолифтинг и фармакопунктура, а также ортезирование материалом 
"Турбокаст", тейпирование, гирудотерапия, УЗ-терапия, все виды лечебного 
массажа, и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на аппаратное лечение и 
реабилитацию. 
г. Челябинск, Университетская Набережная, 34, тел. +7 (351) 225-29-29 

10%* 

155.  

Александровская, семейная клиника 

 

 

Семейная Клиника «Александровская» - это современный многопрофильный 
медицинский центр для детей и взрослых, оснащенный современным, надежным 
лечебно-диагностическим оборудованием. В коллективе грамотные и 
высококвалифицированные специалисты со стажем и опытом семейной и детской 
медицины, кандидаты медицинских наук и доценты. Мы создали и продолжим 
создавать все условия для ранней своевременной диагностики различных 
заболеваний, профилактики, лечения с использованием прогрессивных технологий. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
лабораторные анализы, массаж и мануальную терапию.  
г. Челябинск, ул. Аношкина, 8, нежилое помещение № 11  
тел. +7 (922) 750-61-43,  тел. +7 (922) 750-61-44,  тел. +7 (922) 744-10-03  

5%* 

156.  

ЛОР. Центр слуха 

 

Медицинский центр «ЛОР. Центр слуха» существует уже более 15 лет. Клиника 
оснащена передовым оборудованием: для диагностики заболеваний органов 
дыхания и слуха, проведения комплекса анализов, реабилитации. В центре собрана 
команда докторов, которая помогает справляться с различными недугами в 
отоларингологии, сурдологии и аллергологии-иммунологии.  Гордость нашей 
клиники – «солевая шахта».  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на консультации 
специалистов и 10% на покупку курса процедур. Скидка не действует на 
манипуляции и анализы.  
 г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 9а, 88 офис, 2 этаж  
 тел. +7 (351) 233-00-08,  тел. +7 (351) 729-38-20,  тел. +7 (908) 818-38-61  

10% 

20%* 

157.  

Студия Слуха, центр диагностики слуха 
и слухового протезирования 

 

 

Мы представляем большой выбор высококачественных устройств от известных 
производителей – GN ReSound (Дания), Исток-Аудио (Россия), Sivantos (Siemens) 
(Германия), Phonak (Швейцария), Oticon (Дания). Наша задача – оказать 
всестороннюю помощь людям с ослабленным слухом, предложить весь спектр 
услуг: консультации, диагностику, настройку и др. 
*Скидки  по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на приобретение заушных 
слуховых аппаратов; 10% на приобретение внутриушных слуховых аппаратов; 15% 

на приобретение заушных слуховых аппаратов. Предоставлять 2 блистера 
батареек и 2 стандартных вкладыша бесплатно при покупке двух слуховых 
аппаратов одновременно.- Бесплатная консультация. 
 

г. Челябинск, ул. Свободы, 98,  тел. +7 (351) 223-06-96, тел. +7 (919) 123-06-96 

до 
15%* 
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158.  

Ситимед, многопрофильная клиника 

 

 

Сеть экспертных клиник «СитиМед» - надежный проводник в мире здоровья: 
клиника аллергологии и иммунологии, клиника женского здоровья, 
многопрофильная клиника, клиника косметологии, лаборатория. Мы собрали 
команду профессиональных высококвалифицированных специалистов. Клиника 
оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием. Обширная 
собственная диагностическая база наших клиник позволяет поставить диагноз в 
самые кротчайшие сроки.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на анализ ПЦР Covid-19 и 5% 
на остальные анализы услуги. Скидка не распространяется на акции и 
спецпредложения.  
г. Челябинск, Свердловский проспект, 2  
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 8 

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, 5 этаж  
г. Челябинск, ул. Академика Королева, 40, 1 этаж 

тел. +7 (351) 214-07-10, тел. +7 (351) 265-55-15  

5% 

20%* 

159.  

Кристалл, стоматологическая клиника 

 

Стоматологическая Клиника «Кристалл» оказывает полный спектр услуг в области 
стоматологии: профилактика, лечение, в том числе и детей, протезирование, 
хирургия, имплантология.  С 1998 года мы работаем на рынке стоматологических 
услуг Челябинска с высоким качеством, надежно, эффективно, максимально 
удовлетворяя потребности наших пациентов.И с первых дней ее существования 
приоритетным условием нашей деятельности стало качество нашей работы. 
 СК «Кристалл» представляет собой клинику с полным циклом: детский прием, 
диагностика, лечение, протезирование, имплантология и эстетическая стоматология. 

В клинике строго соблюдаются программы «АнтиСПИД» и «АнтиГЕПАТИТ», 
благодаря чему риск инфицирования полностью исключен. Мы ведем 
профилактическое сопровождение наших пациентов, что дает реальные 
возможности раннего выявления проблем. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первичный осмотр у всех 
врачей любого профиля; 7% на лечение и удаление зубов; 5% на имплантацию и 
на любой вид протезирования. 
 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28 

тел. +7 (951) 812-98-80, тел. +7 (351) 281-30-33, тел. +7 (351) 281-30-40 

50% 

7% 

5%* 

160.  

Альтева, медицинский центр 

 

 

«Альтева» - широкопрофильный медицинский центр: консультация врачей-

специалистов, уз диагностика, функциональная диагностика, широкий спектр 
анализов, гирудотерапия, массаж, оформление справок и санаторно-курортных 
карт. Мы гарантируем нашим клиентам приятный сервис, конфиденциальность во 
всех вопросах, качественное и профессиональное лечение.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на 
лабораторные анализы  
г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5 

тел. +7 (351) 776-27-03, тел. +7 (351) 700-88-52 

10%* 

161.  

АртОптика, офтальмологическая 
клиника и салоны оптики 

 

Офтальмологическая клиника «АртОптика» и салоны оптики «АртОптика» 
представляют все возможности современной оптики и офтальмодиагностики: 
марочные оправы и линзы европейских производителей, изготовление и подбор 
очков любой сложности, большой выбор контактных линз. Полная диагностика 
зрения: авторефрактометрия, бесконтактная тонометрия. Детская офтальмология: 
диагностика и лечение косоглазия, физиолечение. Лечение компьютерного 
зрительного синдрома.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  

- 30% на очковые линзы Myopilux для контроля миопии (близорукость);  
- 15% на любую мультифокусную очковую линзу Varilux. Скидка предоставляется 
только при одновременной оплате полного заказа (оправа, очковые линзы и 
работа мастера). Проверка зрения и подбор очков производится бесплатно при 
заказе в тот же день; 

- 20% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ) в Офтальмологической Клинике г. Челябинск, ул. Труда, 173. 

 

г. Челябинск, ул. Труда, 173, тел. +7 (351) 734-94-99, тел. +7 (351) 265-33-97  

г. Челябинск, пр. Ленина, 40, тел. +7 (351) 236-36-74, тел. +7 (351) 247-81-09 

г. Челябинск, ул. Кирова, 2, тел. +7 (351) 247-97-68 

г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, ТРЦ «Фокус», тел. +7 (351) 734-94-99 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 28, ТРК «Космос», 1 этаж, тел. +7 (351) 734-94-99 

 

 

 

 

 

 

15% 

20% 

30%* 
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162.  

Оптик-Центр, сеть салонов оптики и 
офтальмологических клиник 

 

 

На сегодняшний день в группу компаний Оптик-Центр входит 23 салона оптики 
Оптик-Центр, расположенных в четырёх городах, 6 лечебно-диагностических 
филиалов офтальмологической клиники, один хирургический центр, 
расположенный в собственном здании, а также интернет-магазин. В ассортименте 
салонов представлены оправы, солнцезащитные очки, аксессуары для очков, 
контактные линзы и средства по уходу за ними. В каждом салоне любой желающий 
может бесплатно проверить зрение и подобрать себе очки или линзы, опытный 
консультант поможет выбрать оправу по вкусу, а врач расскажет о правилах 
использования очков и контактных линз. В салонах работают 4 мастерские, в 
которых изготавливаются очки от простых до самых сложных рецептов и проводится 
ремонт очков.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 

- 15% на медицинские очки во всех салонах оптики Оптик-Центр; 
- 10 % на солнцезащитные очки во всех салонах оптики Оптик-Центр; 
- 10% на обследование во всех офтальмологических клиниках Оптик-Центр 

 

г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 20, салон и клиника 

тел. +7 (351) 218-92-30, тел. +7 (351) 720-28-58 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 74, салон, тел. +7 (351) 222-42-60 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 33, салон и клиника 

тел. +7 (351) 218-41-48, тел. +7 (351) 220-47-70 

г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 31, салон, тел. +7 (351) 220-41-55 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 131Б, салон и клиника 

тел. +7 (351) 220-41-64, тел. +7 (351) 220-41-56 

г. Челябинск, ул. Кирова, 7, салон, тел. +7 (351) 222-49-70 

г. Челябинск, ул. Труда, 203, салон, тел. +7 (351) 220-41-70 

г. Челябинск, ул. Комарова, 110, салон, тел. +7 (351) 755-53-40 

г. Челябинск, ул. Васенко, 4, салон и клиника, тел. +7 (351) 217-35-82 

г. Челябинск, пр. Ленина, 52, салон, тел. +7 (351) 220-41-58 

г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, 15, салон и клиника 

тел. +7 (351) 222-41-60, тел. +7 (351) 222-41-61 

г. Челябинск, ул. Свободы, 139/ пр. Ленина, 43, салон, тел. +7 (351) 222-49-50 

г. Челябинск, пр. Ленина, 23, салон, тел. +7 (351) 220-41-67 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 85/110, салон, тел. +7 (351) 218-42-19 

г. Челябинск, Копейское шоссе, 64, салон, тел. +7 (351) 220-41-60  

г. Челябинск, ул. Гагарина, 28, салон, тел. +7 (351) 220-48-68 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 48, салон, тел. +7 (351) 222-41-90 

г. Челябинск, ул. Воровского, 57, тел. +7 (351) 220-48-47 

г. Копейск, пр. Победы, 25, салон, тел. +7 (351) 220-41-63 

тел. +7 (800) 775-78-58 

10% 

15%* 

163.  

Экспресс Оптика, сеть магазинов 
оптики 

 

В сети оптики «Экспресс-Оптика» наши специалисты проверят зрение и подберут 
подходящие именно Вам мягкие контактные линзы или медицинские очки, также 
для новичков проведут ознакомительную лекцию по пользованию мягкими 
контактными линзами (МКЛ) и помогут в первый раз их надеть – актуально как 
детям, так и взрослым. При первом подборе МКЛ мы выдаем бесплатно первую 
пару линз, чтобы можно было проверить комфортность ношения и силу диоптрий 
перед покупкой. В наших салонах мы поможем с выбором и подбором оправ и 
очков. Для вас есть самые разные ценовые категории от бюджетных марок до 
европейских признанных брендов. Мы занимаемся изготовлением медицинских 
очков с линзами любой сложности, в том числе с защитой от излучения мониторов и 
для автолюбителей с защитой от яркого солнца и света встречных фар. 
Солнцезащитные очки и оправы постоянно пополняются актуальными моделями 
последних сезонов. Мы работаем напрямую с производителями или их 
официальными представителями, поэтому у нас только оригинальные товары со 
всеми сертификатами и долгосрочными контрактами на сотрудничество. 
г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТК «Кольцо», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.120 

г. Челябинск, ул. Степана Разина, 9, ТК «Синегорье», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.131 

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, ТК «КС», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.126 

г. Челябинск, ул. Воровского, 6, ТРК «Урал», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.135 

г. Челябинск, ул. Салютная, 14, тел. +7 (351) 225-37-72 доб.122 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 93, тел. +7 (351) 225-37-72 доб.127 

г. Копейск, пр. Славы, 8, ТК «Слава», тел. +7 (351) 225-37-72 доб.123 

25% 

164.  

Зуб Даю, сеть стоматологических 
клиник 

 

Сеть стоматологий «ЗУБДАЮ» в Челябинске предоставляет высококлассное лечение 
по демократичным ценам. Специалисты клиники предоставляют весь спектр услуг: 
от диагностики до лечения и восстановления зубного ряда. Отсутствие очередей на 

процедуры благодаря профессиональной работе администраторов и автоматизации 
записи на прием. Одноразовые расходные материалы для безопасности, упаковка 
вскрывается при вас. Мы используем одноразовые турбинные наконечники помимо 
привычных одноразовых материалов: слюноотсосов, масок и перчаток. 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 131Б, тел. +7 (351) 220-71-81 

г. Челябинск, пр. Ленина, 63, тел. +7 (922) 011-91-68 

7% 
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165.  

ВэлаДент, сеть стоматологических 
клиник 

 

Центр современной стоматологии Вэладент открыл свои двери для пациентов 20 лет 
назад. Сегодня Вэладент оказывает весь спектр стоматологических услуг. Мы 
располагаем собственным учебным центром, а также зуботехнической лабораторией. 
В нашей клинике работают врачи, для которых стоматология - не просто ремесло, а 
пространство для творчества и совершенствования. В своей работе мы опираемся на 
научно-доказательные системы, имеющие серьезную клиническую наблюдательную 
базу, кроме того, в совокупности с современными технологиями и трендами, 
используем материалы самого высокого качества. 
г. Челябинск, ул. Каслинская, 99в 

г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6 

г. Челябинск, ул. Коммуны, 106 стр. 1 

г. Челябинск, ул. Курчатова, 36, тел. +7 (351) 246-77-77 

7% 

166.  

Этанол, стоматологическая клиника 

 

 

Для Вас работают дипломированные, опытные специалисты терапевты, хирурги, 
ортопеды, имплантологи, ортодонты, пародонтологи, которые регулярно проходят 
курсы обучения и повышения квалификации. Детская стоматология.  
Клиника оснащена современным рентгенологическим кабинетом с 
радиовизиографом последнего поколения, что позволяет проводить качественную 
диагностику и контроль проведённого лечения. Обеспечивается полное соблюдение 
требований программ «Анти СПИД» и «Анти гепатит». В целях профилактики 
стоматологических заболеваний после проведённого лечения для наших пациентов 
введена система бесплатных профилактических осмотров. Уютный зал ожидания. 

Парковка. На все виды услуг – гарантия. 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 38 

г. Челябинск, ул. Марченко, 1, тел. +7 (351) 225-17-00 

7% 

167.  

Наркомед плюс, медицинский центр 

 

Медицинский центр «Наркомед плюс» профессионально проводит периодические и 
предварительные медосмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей 
транспортных предприятий, а также оформляет любые медицинские справки и 
медицинские книжки работникам различных отраслей. МЦ «Наркомед плюс» имеет 
собственные транспортные средства, благодаря чему наша выездная бригада врачей 
и медсестер может провести медосмотр Вашим работникам в любой точке 
Челябинска без отрыва от производства. Медосмотр в МЦ «Наркомед плюс» - это 
гарантия качественного обследования и правильности заполненных документов. 
г. Челябинск, ул. Воровского, 45, тел. +7 (351) 220-220-8, тел. +7 (351) 220-220-9 

35% 

168.  

Женская клиника, медицинский центр 

 

  

Сочетание научной базы и высокой квалификации специалистов с европейским 
сервисом и использование технологий последнего поколения делает «Женскую 
клинику» признанным лидером среди гинекологических центров Уральского 
региона. Являясь клинической базой Кафедры акушерства и гинекологии УГМУ, 
«Женская клиника» объединила в своем коллективе врачей с 20-летним опытом 
проведения самых сложных лапароскопических операций при различных 
гинекологических заболеваниях. Эксклюзивное оборудование «Женской клиники» 
является уникальным не только для Урала, но и для всей России. Современные 
технологии позволяют врачам осуществлять диагностику и лечение всех 
заболеваний генитального тракта, в том числе во время беременности, проводить 
сложнейшие органсохраняющие и реконструктивно-пластические операции, 
обеспечивать бережное вмешательство при замершей беременности с 
последующей возможностью восстановления репродуктивной системы и полной 
реабилитации женщины с выходом в новую успешную беременность.  Сегодня мы 
не без гордости можем сказать, что доктора Уральского региона направляют к нам 
самых сложных пациенток, доверяя мастерству наших врачей.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 50% на консультацию врачей и 
20% на хирургическое лечение. 
 г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19, тел. +7 (343) 239-47-13 

20% 

50%* 

169.  

Тюменский кардиологический центр 

 

Преимущество для наших пациентов - в Центре вы можете пройти комплексное 
кардиологическое обследование и получить полную картину здоровья вашего 
организма. «Всё и сразу» – означает быстро, в одном месте и с выгодой: с 
экономией времени, сил и денег. Услуги: консультации врачей, функциональная 
диагностика, рентген, анализы, детские врачи, стационар, ультразвуковая 
диагностика, физиотерапия, ЛФК, комплексные и дополнительные услуги, 
высокотехнологичная медицинская помощь. 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111,  тел. +7 (3452) 68-14-14  

5% 

170.  

Дыхание моря, соляная пещера 

 

Соляная пещера "Дыхание» моря входит в сообщество соляных пещер, 
объединенных Знаком качества "Lipina.prosp". Посещение соляной пещеры "Дыхание 
моря": повышает общий и местный иммунитет, способствует оздоровлению и 
очищению, дыхательных путей, улучшает лимфоток и кровообращение, улучшает 
обменные процессы во всем, организме, помогает выведению шлаков, оказывает 
антидепрессивное и антистрессовое действие, нормализует давление, очищает и 
омолаживает кожу, улучшает общее состояние здоровья и состояние нервной 
системы. Есть противопоказания. Пред началом курса, получите консультацию у 
своего лечащего врача. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 37Б, офис 4, тел. +7-351-216-08-66, тел. +7-919-40-10-958 

40% 
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171.  

Клиника микрохирургии ГЛАЗ им. 
академика С.Н. Федорова 

 

- 25% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога пациентам от 18 лет;  
- 45% на первичное полное диагностическое обследование зрительной системы с 
консультацией врача-офтальмолога для пенсионеров и студентов (дополнительно 
необходимо предъявить пенсионное удостоверение или студенческий билет);  
- 50% на первичную консультацию детского врача-офтальмолога с диагностическим 
обследованием пациентам до 18 лет;  
- 30% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ) для студентов (дополнительно необходимо предъявить студенческий 
билет). Прохождение обследования не является гарантией выполнения лазерной 
коррекции зрения;  
- 20% на комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией 
зрения (ЛКЗ). Прохождение обследования не является гарантией выполнения 
лазерной коррекции зрения;  
- 20% на полную стоимость медицинской оправы и очковых линз пациентам до 18 
лет в оптике при клинике, скидка предоставляется только при одновременной 
оплате полного заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка зрения 
и подбор очков производится бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не 
распространяется на уценённые модели, товары по спецпредложениям и не 
суммируется с иными акциями;  
- 30% на полную стоимость очковых линз Перифокал (Perifocal) в оптике при 
клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), проверка зрения и подбор очков 
производится бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не 
распространяется на уценённые модели, товары по спецпредложениям и не 
суммируется с иными акциями;  
- 50% на полную стоимость медицинской оправы для пациентов от 18 лет в оптике 
при клинике, скидка предоставляется только при одновременной оплате полного 
заказа (оправа, очковые линзы и работа мастера), подбор очков производится 
бесплатно при заказе в тот же день. Предложение не распространяется на 
уценённые модели, товары по спецпредложениям и не суммируется с акциями;  
- 20% на лазерную коррекцию зрения по методике LASIK. Скидка не 
распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 40% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Оптимед 
25UV. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией хрусталика Medicontur. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;  
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией торического ИОЛ. 
Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие;   
- 25% на факоэмульсификацию катаракты с имплантацией мультифокального 
ИОЛ. Скидка не распространяется на анестезиологическое пособие; 
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 18,  тел. +7 (343) 273-79-07 

до 
50%* 

172.  

Соль Плюс, соляная пещера 

 

Сеть соляных пещер «Соль+» приглашает всех желающих на оздоровительные 
сеансы. Успейте подготовить ваш иммунитет к контакту с вирусами, которые 
активизируются в холодное время года. Соляная пещера - это естественный способ 
помочь вам повысить иммунитет, облегчить проявление аллергии, укрепить 
здоровье, забыть о простудах, насморке и гриппе, уменьшить риск заболевания 
ОРВИ, адаптировать ребёнка к детскому саду и школе, снять усталость и улучшить 
сон. Соляные пещеры «Соль+» работают с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. Медицинской деятельностью не является. Рекомендуется 
консультация врача. 
г. Челябинск, ул. Энгельса, 46, тел. +7 (351) 750-21-10, тел. +7 (922) 750-21-10 

25% 

Развлечения и досуг 

173.  

Лимпопо, аквапарк 

г. Екатеринбург 

 

Аквапарк «Лимпопо» приглашает вас в лето. Общая площадь аквапарка составляет 
8000 м2. Для вас работают водные аттракционы, бассейны, банный комплекс, 
водолечение и СПА, развлекательные программы и спортивные мероприятия по 
расписанию, 4 кафе с разнообразной кухней. Окунитесь в летнее настроение, даже 
когда на улице не очень жарко, у нас всегда летняя погода и +30-31°С. К вашим 
услугам: аквазона: новая антигравитационная горка, 9 водных аттракционов (6 
взрослых, 3 детских), 17 горок общей длиной более 550 метров, 12 бассейнов (в том 
числе гидромассажные бассейны), 2 водопада, джакузи. Плавательный бассейн с 
оздоровительными секциями для детей и взрослых. Банный комплекс: 6 саун с 
различной температурой, сауна- хамам и СПА- комплекс, где к вашим услугам: душ 
Шарко, массаж, обертывание и много другое. 
*Цена билета на весь день: 900 рублей взрослый и 135 рублей детский.  
**Бронирование билетов только по телефону 8-922-610-24-14 (Андрей). 
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2 

900 

руб. 
135 

руб.* 
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174.  

Океанариум Екатеринбурга 

 

Увлекательное шоу дельфинов и белых китов «Страна ДельфиниЯ». Уникальный 
подводный музей с морскими и пресноводными обитателями Белоперые акулы, 
акулы-няньки, скат химантура, рыбы-бабочки, крылатки, рыба-лисица, хирург-зебра, 
пираньи, электрический угорь, мурены и многие другие! Более 150 видов рыб и 120 
видов гидробионтов, а также земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие. 
Всего около 3 000 обитателей, которых везли на Урал со всего света! Океанариум 
поделён на три тематические зоны: «Реки и озера», «Тропический лес», «Моря и 
океаны». Здесь можно будет увидеть дельфинов и белых китов в их естественной 
среде, пройтись по тоннелю с акулами и даже стать свидетелем их кормления! 
Узнать тайны подводного мира, удивительные факты об обитателях океанариума 
можно в ходе познавательных экскурсий, которые проводятся для посетителей.  
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 2Б, тел. 8-800-201-00-10 

5% 

175.  

Парк чудес "Галилео", научно-

развлекательный центр  

 

Парк чудес «Галилео» приглашает вас окунуться в мир познавательных 
экспериментов и стать исследователями неизведанных ощущений. 
Парк Чудес "Галилео" – это интерактивная выставка экспонатов и аттракционов, 
которые смоделированы на основе физических явлений, возможностях 
человеческого организма и на особенностях восприятия человеком окружающей 
среды. У нас все можно: трогать, нажимать, соревноваться, быть частью иллюзий и 
экспонатов, затеряться в зеркальном лабиринте и сделать отличные снимки! 
г. Челябинск, ул. Труда, 157, 1 этаж, тел. +7 (351) 750-80-50 

20% 

176.  

Простоквашино, трогательный зоопарк 

 

В нашем контактном зоопарке «Простоквашино» вы можете потрогать, погладить, 
покормить: хрюшек, козочек, барашки, цыплят, гусят, курочек, кроликов, морских 
свинок, птичек, экзотических животных (змеи и др.) и многих других. 
Сотрудники покажут и расскажут детям самые различные истории про своих 
питомцев, научат деток правильно кормить с руки животных и птиц.  
г. Челябинск, ул. Труда, 183, 4 этаж, тел. +7 (351) 750-85-02, тел. +7 (902) 266-58-82  

25% 

177.  

Портал-74, центр активных 
развлечений 

 

Лазертаг-арена «Портал-74» - это центр активных развлечений для взрослых и детей 
от 6 лет. К вашим услугам: праздники и мероприятия «под ключ», игра лазертаг, 
приставка PS, очки виртуальной реальности, настольный футбол и лазерный 
лабиринт, квесты, дискотеки, шоу и аниматоры, комфортные банкетные комнаты, 
где можно отметить любое событие со своей едой или заказать еду у нас. 
Портал-74 - место, где можно отметить необычно день рождения, корпоратив или 
внеклассное мероприятие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на лазертаг в 
будние дни. Скидка НЕ распространяется в выходные дни и праздники.  
г. Челябинск, ул. Труда, 183, 5 этаж 

тел. +7 (351) 217-02-87, тел. +7 (351) 217-00-89, тел. +7 (351) 217-29-82  

15%* 

178.  

Мультипарк, детский интерактивный 
парк 

 

Мультипарк - это сказочное приключение в мир оживших изображений. 
Здесь соединились инновационные технологии, парк аттракционов и развивающий 
центр для детей. Огромные интерактивные проекции уже готовы к игре, с ними 
одновременно могут взаимодействовать десятки посетителей. Проводим детские 
праздники и дни рождения! Возрастных ограничений НЕТ! Услуги фотографа. На 
празднование дня рождения можно принести свою еду и напитки. 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, ТРК "Куба", 4 этаж, тел. +7 (982) 33-26-002 

50% 

179.  

Ниндзя парк, детский развлекательный 
центр 

 

В спортивно-развлекательном комплексе "Ниндзя парк": 2 юниорских батута, 
поролоновые ямы, куб для прыжков, стена для скалолазания, аэроподушка, 
роликовая тарзанка, ниндзя-квест (10 элементов препятствий), комната для 
проведения выпускных, дня рождения и других праздников. Все оборудование 
сертифицировано. Угловые поверхности, пружины батутов, подиумы для прыжков, 
ограждения, обиты мягким поролоном покрытием. За соблюдением техники 
безопасности следят квалифицированные специалисты. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на посещение и 10% на 
проведение праздника. 
г. Челябинск, пр. Победы, 348, стр. 1, тел. +7 (908) 575-73-24 

10% 

20%* 

180.  

Енотовинск, выставка ручных енотов 

 

«Енотовинск» - выставка ручных енотов. Это место, где можно тесно пообщаться с 
енотами, ощутить на себе всю знаменитую наглость и любопытство этих весёлых и 
забавных животных. Посещение по предварительной записи. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на индивидуальные 
посещения. 
г. Челябинск, ул. Кирова, 27, ТК «Набережный», тел. +7 (951) 479-77-59 

50%* 

181.  

Рыбацкий мостик, магазин 

 
 

«Рыбацкий мостик» - магазин рыболовных снастей и принадлежностей. Большой 
выбор экипировки для зимней и летней рыбалки. Снасти: ледобуры, удочки, леска, 
мормышки, блесна и многое другое. Свежий мотыль, опарыш и мормыш. 
г. Челябинск, ул. Энгельса, 63 

тел. +7 (351) 248-46-74 

г. Челябинск, ул. Воровского, 15в, тел. +7 (952) 528-04-13 

тел. +7 (351) 776-93-39  

 

10% 
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182.  

Президент Fish, рыболовный 
супермаркет 

 

В нашем магазине, представлены товары для рыбалки, туризма и активного отдыха 
известнейших мировых производителей. У нас вы найдете все, что понадобится вам 
на отдыхе: палатки, одежда, удочки, спиннинги и еще много полезных товаров для 
рыбалки и отдыха.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 13%  на рыболовные товары, 5% 
лодки из ПВХ. 
г. Челябинск, ул. Труда, 160 

тел. +7 (351) 211-06-96  

5% 

13%* 

183.  

Дикий клев, магазин 

 

В магазине «Дикий клев» большой ассортимент товаров для рыбалки, всегда свежий 
мормыш и мотыль и выгодные акции. Ждем вас за покупками и желаем всем 
рыбакам дикого клёва. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 29, тел. +7 (900) 021-87-57, тел. +7 (922) 710-32-14 

10% 

184.  

Комбат-спец, магазин 

 

Магазин спецодежды «Комбат-спец» предлагает приобрести снаряжение для 
рыбалки, туризма и спецобувь. Вежливые продавцы-консультанты всегда готовы 
помочь сориентироваться в ассортименте.  
г. Челябинск, ул. Плеханова, 28 

г. Челябинск, ул. Карпенко, 17 

тел. +7 (908) 581-52-41 

5% 

185.  

Охотник, магазин товаров для охоты 

 

 

Магазин «Охотник» осуществляет свою деятельность по продаже охотничьего, 
пневматического оружия и оружия для самообороны. Торговля под заказ и из 
наличия. В ассортименте нашего магазина есть все как для начинающего охотника 
или рыбака, так и для профессионалов. В нашем магазине есть услуга по ремонту и 
модернизации пневматического оружия. 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 17, тел. +7 (351) 251-00-57 

5% 

186.  

Fun Kids, детская игровая комната 

 

Воспитатели «Fun Kids» всегда готовы присмотреть за Вашим ребёнком, они 

приветливы и заботливы с детишками. Мишки, машинки, погремушки, домики, 
конструкторы - в «Fun Kids» есть все для того, чтобы малыши чувствовали себя 
комфортно и не скучали по родителям, пока они совершают покупки.  
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7, ТЦ "Фиеста", 2 этаж, тел. +7 (951) 117-37-80 

50% 

187.  

Солнечная долина, горнолыжный 
курорт 

 

Солнечная долина - курорт, расположенный в одном из самых живописных уголков 
Уральского горного массива на пересечении Европы и Азии, обладает развитой 
современной инфраструктурой, стремящейся к лучшим мировым образцам 
индустрии туризма. На сегодняшний день на курорте построено 12 горнолыжный 
трасс, общей протяженностью 8 километров, уникальные спортивные трассы для 
кросса, хаф-пайпа и слоупстайла. Здесь функционирует один из лучших в России сноу-

парк. Все трассы сертифицированы Международной федерацией фристайла. Кроме 
превосходных трасс на курорте функционирует по-европейски развитая 
инфраструктура: атмосферный апарт-отель Sunny Valley, готовый принимать гостей 
круглый год, несколько ресторанов с разнообразной кухней, различные 
дополнительные услуги. Хаски и конный центр, прокат экстрим-техники, барбекю-

зоны. 
*Скидка предоставляется только для групп от 5 человек. Скидка не 
распространяется на акции и спецпредложения. Для группы от 10 человек 
возможна организация выезда на автобусе (автобус оплачивается отдельно). Для 
групп от 20 человек, только в будние дни включена экскурсия на кресельной 
канатной дороге. Тариф детский действует для детей до 12 лет (включительно). Для 
групп от 10 человек действует спецпредложение: тюбинг 30 минут - 100 рублей. Для 
детей цена такая же.  Групповое занятие с инструктором - от 10 человек. 
г. Миасс, ул. Солнечная долина, 1, тел. +7 (351) 778-54-26, тел. +7 (3513) 28-42-26 

 

спец.
цена 
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188.  

Тигруля, детский клуб 

 

Тигруля - идеальное место для проведения уютных праздников и просто весёлого 
времяпровождения с Вашим ребёнком. А также мы предлагаем маленьким гостям 
развивающие занятия и различные тематические мастер-классы для расширения их 
кругозора. Проводим консультации с психологом и логопедом. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на свободное посещение и 
аренду комнаты и развивающие занятия; 10% на воздушные шары, мастер-классы 
и на предложение «Праздник под ключ». 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 66, тел. +7 (922) 707-55-14  

10% 

20%* 

189.  

Вверх, батутный парк 

 

В батутном парке «Вверх» всех желающих ждут: 12 батутов 3х3, 3 батута 5х3, 
поролоновая яма 6х9, скалодром, Balance-Board, лианы-канаты, стена для трюков 
(для взрослых и детей), групповые и индивидуальные тренировки по акробатике на 
батуте, баскетбольное кольцо, аэрохоккей, XBOX, уголок для детей до 3-х лет, 
банкетная зона до 35 человек. 
г. Челябинск, ул. Худякова, 12/2, ТВК «Калибр» 

тел. +7 (351) 248-21-27 

50% 

190.  

ГудЗон, батутный центр 

 

«Гудзон» - батутный парк. Тренировки и улётный отдых для детей и взрослых. 
Дружественная атмосфера, квалифицированный персонал и профессиональное 
оборудование - основные составляющие результативных и безопасных занятий на 
батуте. Мы предлагаем: три зоны батутов, два поролоновых бассейна, скалодром, 
тренировки на батутах, трампборды байк, проведение праздников, школа батутного 
фристайла. Опытный тренерский состав. Занятия проводятся для взрослых и детей 
от 4-х лет. Безопасное профессиональное оборудование - подтверждено 
сертификатами качества. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на посещения и 20% на 
тренировки и дни рождения. 
г. Челябинск, ул. Труда, 183, 5 этаж, тел. +7 (900) 086-89-66, тел. +7 (351) 776-42-67 

20% 

50%* 

191.  

Паровозово, игровая комната 

 

«Паровозово» – это уникальная развивающая игровая площадка для детей, 
настоящий городок в мини-формате. По его территории пролегает железная дорога 
общей протяженностью более 150 м, с большим количеством станций, тоннелей, 
заправок, мостов, развязок, строений с разнообразными паровозиками и 
вагончиками. Этот тип дорог одобрен психолого-педагогической экспертизой 
Московского городского психолого-педагогического университета в 2010 г. Игрушки 
на нашей площадке выполнены из экологичного натурального дерева и окрашены 
безопасными красками, не содержат токсинов или других вредных веществ, поэтому 
в них можно играть даже малышам. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТГ "Алмаз", 2 этаж 

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТК "Кольцо", 2 этаж  
тел. +7 (351) 235-91-30  

20% 

192.  

Товары-рукоделия.рф, интернет-

магазин 

  

В нашем интернет-магазине можно приобрести товары для создания бижутерии, 
товары для скрапбукинга, ткани и фатин, основы и фурнитуру для рукоделия, 
оригинальные ежедневники и книги пожеланий. Декор для интерьера дома.  
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к 
каждому. Помощь в выборе нужного материала для Ваших авторских работ. Мы 
предлагаем Вам низкие цены и большой ассортимент товаров для рукоделия. Весь 
ассортимент предоставленный на сайте в наличии. Принимаем заказы 24/7. Защита 
покупателей. Возврат в течение 7 дней.  Бесплатная доставка при заказе от 3000 руб. 

Сайт: Товары-рукоделия.рф, тел. +7 (983) 306-55-77  

10% 

193.  

Делай сам, магазин товаров для 
приготовления крепких напитков, 

копчения и сыроварения 

 

В магазинах «Делай сам!» вы найдёте всё необходимое для самогоноварения, 
виноделия, пивоварения, копчения, консервации, сыроварения. Бесплатная 
доставка заказов (от 3 000 ₽) по Челябинску. Держим низкие цены, консультируем 
покупателей по использованию. Постоянно пополняем ассортимент товаров, а при 
необходимости привезём товар под заказ. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на основные товары и 10% на 
аксессуары и расходные материалы. 
г. Челябинск, ул. Генерала Мартынова, 7, тел. +7 (904) 939-00-77  

5% 

10%* 

 Обучение (для взрослых и детей) 

194.  

Немо, центр раннего плавания 

 

«Немо» - обучающий курс по аквагимнастике для мам и грудничков. Услуги: 
грудничковое плавание; обучение плаванию; массаж и гимнастика; 
индивидуальные и групповые занятия. За 1 курс вы освоите 3 базовых навыка, а 
также узнаете, как правильно делать массаж, динамическую гимнастику, плавать и 
нырять. После наших занятий вы сможете выполнять упражнения с малышом дома 
самостоятельно в удобное вам время. 
г. Челябинск, ул. Агалакова, 56, тел. +7 (351) 776-20-32, тел. +7 (351) 750-18-00 

10% 

195.  

Твоя территория, центр развития 

 

«Твоя территория» - центр развития, предлагает 15 направлений для развития детей 
и взрослых: подготовка к школе; ТРИЗ; семейный класс; музыка; вокал; фортепиано; 
гитара; логопед; дефектолог; творческая мастерская; ИЗО студия; иностранные 
языки; психолог; Танцы. 
г. Челябинск, пр. Победы, 386Б  

тел. +7 (351) 247-39-79, тел. +7 (922) 710-39-79 

10% 
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196.  

IQ007, школа скорочтения и развития 
интеллекта 

 

 

"IQ007" - сеть центров дополнительного образования для детей, подростков и 
взрослых. Наши специалисты разработали эффективные методики, позволяющие 
детям и взрослым не только освоить навык быстрого чтения, но и развить такие 
важные составляющие интеллекта, как: внимание, все виды памяти, логику, 
воображение и скорость восприятия. Наша главная цель заключается в том, чтобы 
создать ребенку прочный фундамент для дальнейшего обучения, развить навыки 
работы с большими объёмами различной информации, так необходимые в 
современном мире.  
г. Челябинск, пр. Победы, 315а 

г. Челябинск, пр. Ленина, 36 

г. Челябинск, ул. Бажова, 91 

тел. +7 (351) 223-44-03, тел. +7 (919) 123-44-03 

10% 

197.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

Skyeng - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000 
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются 
обучением иностранному языку. 
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при 
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика, 
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей 
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как: 
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и 
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого 
погружения ученика в языковую среду. 
Занятия ведутся круглосуточно! 

Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. 8 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)  
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза 
необходимо:  
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;  

2. Пройти регистрацию;  
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;  

4. Получить скидку до 38% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения 
английскому языку. 

до 

38%* 

198.  

Синергия, университет

 

Университет «Синергия» — это глобальное высокотехнологическое образование. 
Государственный диплом московского Университета. Европейское приложение к 
диплому на английском языке, что дает возможность трудоустройства за границей!  
Колледж. Первое высшее. Второе высшее. Аспирантура. Магистратура. МВА. Курсы. 
Дополнительное образование. Формы обучения: очная, очно-заочная, он-лайн 
(заочная с применение дистанционных образовательных технологий).  
*Скидка распространяется:  на обучающие программы Профессиональной 
переподготовки и Повышения квалификации (держателю дисконтной карты 
члена профсоюза);  на весть период обучения по программам среднего 
профессионального образования, бакалавриата и магистратуры (держателю 
дисконтной карты члена профсоюза и семье);  на все продукты Школы Бизнеса (на 
семинары, онлайн-практикумы, форумы и тд.)(держателю дисконтной карты 
члена профсоюза). 
г. Челябинск, пр. Ленина, 55А, оф. 16/02, тел. +7 (351) 216-08-38 

10%* 

 Дети (одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

199.  

МАРКЕР ИГРУШКА, федеральная сеть 

магазинов детских товаров 

 

«Маркер Игрушка» – федеральная торговая сеть, специализирующаяся на оптовой и 
розничной продаже детских игрушек. Компания была основана 11 августа 1996 года 
и за короткий период превратилась из небольшого предприятия в крупнейшего 
поставщика игрушек, работающего по всей России. 
Сегодня Федеральная сеть «Маркер Игрушка» – успешная компания по продаже 
игрушек в Уральском регионе. Оптовые поставки клиентам осуществляются по всей 
территории Российской Федерации. В каталоге компании присутствует более 30 
тысяч наименований игрушек отечественного производства и производителей из 
Китая, Европы, США и других стран ближнего и дальнего зарубежья. В ассортименте 
ФС «Маркер Игрушка», кроме игрушек, находятся товары для спорта и активного 
отдыха, товары для новорожденных и товары сезонного ассортимента, товары для 
праздника и специализированная продукция для детских образовательных 
учреждений. 
*Теперь только держатель дисконтной карты члена профсоюза на бонусный счет 
получит 500 рублей при регистрации карты в момент первой покупки и 1000 

рублей с ежегодным начислением 1 сентября! 

Кратко о новой бонусной системе: бонусы начисляются в размере 5% за каждые 
100 рублей стоимости приобретаемого товара; курс 1 бонус = 1 рубль; бонусами 
можно оплатить до 20% стоимости товара; начисление бонусов на карту 
происходит в течение 24 часов после совершения покупки. 
г. Челябинск, Новоградский проспект, 58, ТЦ "Арбуз", 2 этаж, тел. +7 (351) 778-50-40 

 

спец. 
усл. 
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200.  

Ромашка, магазин игрушек 

 

Магазин игрушек «Ромашка» работает на рынке с 2003 года и предлагает Вам 
большой выбор товаров для детей и новорожденных. Мы занимаемся прямой 
поставкой игрушек из Китая, Белоруссии, России.  
г. Челябинск, ул. Каслинская, 5 

тел. +7 (912) 799-21-96, тел. +7 (351) 791-58-31 

15% 

201.  

Детский мир, универмаг 

 

«Детский мир»  более 50-ти лет работает для вас и ваших детей. Детские товары 
лучшего качества: одежда, обувь, игрушки, товары для новорожденных, канцелярия 
и многое другое. В кафетерии «Остров сокровищ» (2 этаж) можно попробовать 
вкусные напитки и десерты, а также познакомиться с самым любимым его 
обитателем - попугаем Ксенией. В игровой комнате «Теремок» можно бесплатно 
поиграть в игрушки и весело провести время. А также можно комфортно отдохнуть 
во время шоппинга маме с ребенком.  
*Скидка по дисконтной карты члена профсоюза 10% распространяется на покупки 
в универмаге, на кафе «Остров сокровищ» и бесплатное посещение детской 
игровой комнаты «Теремок». 
г. Челябинск, пр. Ленина, 46, тел. +7 (351) 263-72-03 

10%* 

202.  

Капелька, магазин игрушек 

 

«Капелька»  – большой выбор игрушек в наличии и под заказ. Мягкие игрушки. 
Мягкие медведи до 250 см. Развивающие и сюжетные игры для мальчиков и 
девочек. Настольные игры и многое другое. Доставка. 
 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 110 

г. Челябинск, пр. Победы, 325, ТК «Прииск», 1 этаж 

тел. +7 (902) 899-24-21 

10% 

203.  

Super детки, салон финской одежды 

 

«Super Детки» – магазин, в котором представлены мировые бренды детской 
одежды: REIMA, LASSIE, KERRY, GUSTI, OLDOS, KUOMA, LEMIGO, KIVAT и многие 
другие. Мы знаем, как важно детям ощущать комфорт и удобство, а родителям – 

быть уверенными в качестве детских вещей. Доставка по РФ. 
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 1, тел. +7 (912) 323-69-96  

10% 

204.  

Юла, магазин игрушек 

 

Магазин игрушек «Юла» предлагает огромный выбор игрушек для мальчиков и 
девочек. Тематические, развивающие, ролевые, сюжетные, товары для творчества и 
игрушки для самых маленьких — это и многое другое вы найдете в стенах нашего 
магазина. Все представленные в магазине товары имеют сертификат качества. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на белые ценники и 5% на 
желтые. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124/4, тел. +7 (908) 572-39-69  

5% 

10%* 

205.  

Крошки-Ножки, магазин детской обуви

 

«Крошки-Ножки» - детская обувь для первых шагов и школы. Мы предлагаем 
вашему вниманию качественную и современную обувь от российских брендов по 
привлекательным ценам. Доставка по городу и РФ.  
г. Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк», 3 этаж 

г. Челябинск, ул. Марченко, 22, ТК «Луч», 1 этаж 

г. Челябинск, ул. Чайковского, 20б, ТОК «Урал», 1 этаж  
г. Челябинск, ул. Героя России Е. Родионова, 11,  тел. +7 (951) 795- 93-39   

7% 

206.  

Первые шаги, магазин детской обуви 

 

«Первые шаги» - магазин правильной детской обуви. Работаем на рынке более 10 

лет. В ассортименте качественная фирменная обувь от 0 до 43 размера. Доставка по 
всей России.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при оплате наличными. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 108, 1 этаж, 116 секция, тел. +7 (919) 118-74-73 

г. Челябинск, пр. Победы, 348, стр. 1, 3 этаж, 39 секция, тел. +7 (912) 792-72-69 

15%* 

207.  

БэБиБай, детский интернет-магазин 

 

Детский супермаркет "БэбиБай" предлагает своим маленьким покупателям и их 
родителям все самое необходимое. У нас Вы всегда найдете по доступным ценам: 
детское питание, подгузники, игрушки, одежду, обувь, кроватки, коляски и многое 
другое.  
*Скидка распространяется на интернет-магазин http://бэбибай.рф. 
тел. 8-800-444-50-79  

до 

10% 

208.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

*Скидка 5% - на все остальные товары (промокод профдис5)  

*Скидка 10% на товары Roёmer, Bloom, Britax и Inglesina (промокод профдис10) 

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

до 

10% 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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 Все для дома (текстиль, хозтовары, мебель, ремонт, строительство) 

209.  

Технобум, магазин инструментов 

 

Сеть магазинов «Технобум» имеет следующие направления торговли: электро- и 
бензоинструмент бытового и профессионального назначения; слесарно-монтажный 
инструмент, предназначенный для ремонта автомобилей; профессиональное 
оборудование для автосервиса; техника для сада, парка, леса. Гарантия высокого 
качества и надежности, удобства в эксплуатации. 
г. Челябинск, Троицкий тракт, 21, ТК "Челси", корп. 2 

г. Челябинск, Троицкий тракт, 21, ТК "Челси", корп. 3 

г. Челябинск, Троицкий тракт, 21, ТК "Челси", корп. 5 

г. Челябинск, Свердловский тракт, 5, ТК «Прораб» 

г. Челябинск, Свердловский тракт, 1ж, корп. 2, СДМ «Кирпич»  
г. Челябинск, Троицкий тракт, 62И, ТЦ «Искра» 

г. Челябинск, Новоградский проспект, 62, ТК «Челси» 

г. Челябинск, Троицкий тракт, 20Б/2, Сервисный центр 

г. Копейск, ул. 4-й Пятилетки, 64/7, Рынок «Народный двор» 

тел. +7 (351) 211-05-08 

10% 

210.  

Хит Сезона, интернет - магазин 
товаров для сада и дачи 

 

Наш интернет-магазин предлагает более 30 000 наименований продукции для сада, 
цветоводства и ландшафтного дизайна, различной ценовой категории от 
производителей России, Германии, Польши, Нидерландов, Вьетнама, Италии, Китая 
для физических лиц. Полный ассортимент из одних рук. Для Вашего удобства все 
товары разделены по группам в каталоге,  а постоянно обновляющийся ассортимент 
позволит Вам быть всегда в курсе мировых тенденций. Мы  работаем напрямую с 
производителями, хорошо отработанная система логистики и наличие пунктов 
выдачи заказов в разных городах  позволяют нашим клиентам совершить покупку 
удобным для них способом, на нашем сайте Вы можете воспользоваться помощью 
специалистов, которые смогут дать вам грамотную консультацию в сжатые сроки. 
*Скидка в интернет-магазине www.sad.ru  по промокоду ПРОФДИСКОНТ.  

г. Челябинск, ул. Бажова 91, ТОК "Бажовский", 1 этаж 

тел. +7 (351) 211-49-11  

г. Челябинск, ул. Победы, 348а, КТК "Северо-Западный", цокольный этаж  

тел. +7 (351) 281-70-07  

г. Челябинск, ул. МОПРа, 8, Центральный рынок, цокольный этаж  

тел. +7 (351) 200-37-20  

г. Челябинск, Свердловский тракт, 5, ТЦ "Прораб", 1 этаж 

тел. +7 (351) 799-57-62  

г. Челябинск, Троицкий тракт, 76б, ТЦ "Усадьба", 1 этаж 

тел. +7 (351) 799-57-64  

г. Челябинск, ул. Дарвина, 18, ТК "Кольцо", цокольный этаж 

тел. +7 (351) 210-17-18  

г. Челябинск, ул. Черкасская, 15, 1 этаж 

тел. +7 (351) 218-90-00 

г. Копейск, ул. Сутягина, 15, ТЦ "Урал", 1 этаж 

тел. +7 (35139) 2-80-35  

тел. +7 (3519) 39-35-67 

10%* 

211.  

Компания Металл Профиль, 
производитель металлочерепицы, 

сэндвич-панелей, металлопрофиля и 
профнастила №1 

 

«Компания Металл Профиль» — № 1 в мире по производству стальных кровель и 
фасадов. Мировой лидер по производству водосточных систем из стали. Является 
крупнейшим на территории России и СНГ производителем систем вентилируемых 
фасадов и сэндвич-панелей. Ассортимент «Компании Металл Профиль» в себя 
включает: металлочерепицу, профнастил, стальной сайдинг, водосточные системы, 

элементы безопасности кровли, сэндвич-панели, фасадные кассеты, линеарные 
панели, системы вентилируемых фасадов, мансардные окна, гидро-, паро-, 

теплоизоляцию, кровельную вентиляцию. 
Скидка для членов профсоюза предоставляется на основные виды продукции 
(металлочерепица, профилированные листы, -плоские листы, сайдинг, софит), 
далее:  
-ОВП, класса эконом в размере - 5%  

-ОВП класса стандарт в размере - 13%  

-ОВП класса премьер/премиум в размере - 20%  

-элементы отделки кровли в размере - 35%  

-элементы безопасности кровли в размере - 30%  

-водосточные системы в размере - 30%  

-сопутствующие товары в размере - 30%  

-кровельная вентиляция в размере - 5%  

- мансардные окна и чердачные лестницы в размере - 5%  

г. Челябинск, ул. Радонежская, 6/8  

г. Челябинск, Троицкий тр. 50В, офис 317 

тел. +7 (351) 225-70-34, тел. +7 (351) 210-18-17 

5% 

13% 

20% 

30% 

35% 
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212.  

Посуда в дом, сеть магазинов посуды 

 

Ищете качественную и красивую посуду? «Посуда в дом» - это магазин, в котором 
собраны товары для кухни и сервировки, способные создавать особую атмосферу за 
столом и в помещении. Эксперты тщательно подбирают посуду для того, чтобы Вы 
выбрали ту, которая максимально подойдет под стиль Вашего помещения.  
Изящные столовые приборы из уникальной подборки могут использоваться также в 
качестве оригинального презента, подчеркивающего индивидуальность 
одариваемого. Мы работаем только с проверенными фабриками-производителями, 
поэтому у нас в каталоге представлена только качественная и безопасная для 
использования посуда.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные 
товары.  
г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, ТРЦ "Фокус", тел. +7 (351) 750-14-69  

г. Челябинск, ул. Ст. Разина, 9, ТК "СИНЕГОРЬЕ", цокольный этаж  

тел. +7 (951) 455-23-88  

г. Челябинск, ул. Красная, 69, тел. +7 (351) 217-43-74, тел. +7 (951) 455-18-55  

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 131, ТДК "МАРКШТАДТ", сектор 103  

тел. +7 (951) 118-84-73  

г. Челябинск, пр. Победы, 325, ТЦ "ПРИИСК", сектор 43, тел. +7 (900) 027-31-33  

г. Челябинск, ул. Свободы, 88, тел. +7 (351) 750-14-22  

15%* 

213.  

Керамик Холл, сеть салонов 
керамической плитки и сантехники 

 

«Керамик Холл» - самая большая сеть салонов керамической плитки, мозаики и 
керамогранита в Челябинске. Уже 12 лет мы радуем наших клиентов огромным 
ассортиментом, доступными ценами, отличным качеством. Каждый клиент найдет 
плитку или керамогранит по своему вкусу. Предлагаем также большой выбор 
качественной сантехники. Доставка. 
г. Челябинск, Троицкий тракт, 21/4, 14 секция, 1 этаж 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 156, 1 этаж 

г. Челябинск, пр. Новоградский, 64 

г. Челябинск, ул. Красноармейская, 77 

тел. +7 (351) 242-06-13 , тел. +7 (351)242-06-16 

10% 

214.  

LORENA кухни, сеть мебельных 
салонов 

 

Уже 30 лет компания «LORENA кухни» занимается производством кухонных 
гарнитуров по индивидуальным проектам. Мы работаем в трех основных стилях – 

«Городская классика», «Классика» и «Модерн», и в каждой кухне соединяем ваши 
идеи и наш опыт, модные тенденции и новые технологии, игру форм и образов, 
чтобы кухня вашей мечты стала реальностью. 
*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза при покупке кухонного 
гарнитура LORENA - СТОЛЕШНИЦА ЗА 1 РУБЛЬ.  

г. Челябинск, Копейское шоссе, 64, Торговый Город «Алмаз», 3 этаж  

тел. +7 (922) 720-33-75  

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 44, тел. +7 (929) 236-66-57  

г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло  

тел. +7 (922) 721-05-05  

г. Челябинск, ул. Труда, 185а, ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секц.  
тел. +7 (351) 215-21-41, тел. +7 (922) 721-05-06  

г. Челябинск, ул. Худякова, 12, ТВК «Калибр», центр. секц., 2 этаж  

тел. +7 (922) 721-02-26  

г. Челябинск, пр. Ленина, 33, тел. +7 (922) 721-02-24  

спец.

цена 

215.  

Формула дивана, магазин мебели 

 

 

«Формула дивана» – качественная мебель по немецким технологиям производства. 
Наши диваны для тех, кто выбирает современную мебель. Лаконичность, плавность 
линий, натуральные материалы. Комфортное спальное место с ортопедическим 
эффектом. Срок службы нашей мебели - более 10 лет.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на покупку диванов и 
кроватей. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, 1 этаж, 47 сектор 

тел. +7 (351) 211-59-61, тел. +7 (351) 225-34-86 

г. Челябинск, ул. Труда, 203, ТРК «Родник», 2 этаж 

тел. +7 (351) 728-40-07, тел. +7 (800) 550-36-52  

45% 

216.  

Divanger, салон мебели 

 

 

«Divanger» – авторская мебель европейского дизайна с немецкими технологиями 
комфорта. Модельный ряд «Divanger» представлен большим количеством диванов 
и кресел в современном стиле. Каждую модель мы разработали с особой 
тщательностью и вниманием к каждой детали. Множество опций делают модели 
бренда удобными и практичными в использовании. Гарантия от производителя. 
г. Челябинск, Копейское шоссе, 64, ТЦ «Алмаз», 2 этаж, тел. +7 (351) 225-09-81 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, 1 этаж, тел. +7 (351) 225-36-73 

45% 

217.  

Сириус, мебель 

 

«Сириус» - фабрика мебели, успешно работает на рынке с 2002 года и 
специализируется на изготовлении мягкой мебели. Мы предлагаем большой 
ассортимент диванов, кресел, пуфов с красивым, стильным дизайном для создания 
неповторимого интерьера квартиры. Формула качества нашей мебели - это 
совершенство в деталях, экологически-чистые наполнители в сочетании с 
собственными уникальными технологиями и многолетним опытом в производстве 
мебели. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, ТК «Мебельный центр», тел. +7 (900) 0-777-823 

5% 
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218.  

Пиастрелла, магазин 

 

 

 

Пиастрелла - это сеть магазинов, в которых есть всё для ремонта и благоустройства: 
керамическая плитка, мозаика, клинкер, керамогранит, ванны (стальные, 
акриловые), раковины (встраиваемые, накладные, с пьедесталом), унитазы 
(компакт, подвесной), биде и писсуары, смесители (до 600 позиций), мебель для 
ванной (комоды и тумбы, шкафы, зеркала, зеркальные шкафы, пеналы), 
полотенцесушители (водяные, электрические), душевые кабины, ограждения и 
многое другое от лучших производителей. В нашем ассортименте более 18 000 
позиций продукции и столько же мы можем привезти под заказ! У нас вы можете 
заказать разработку дизайн-проекта вашей ванной комнаты Бесплатно! 
Большинство товаров в наличии. Возврат товара из складской программы в течение 
100 дней. Доставка. 
г. Челябинск, Троицкий тр., 21, ТЦ "Челси" 

тел. +7 (919) 123-06-29 

10% 

219.  

Первый гипермаркет мебели,  
интернет-магазин мебели 

 

 

Первый гипермаркет мебели - это крупнейший мебельный интернет-магазин на 
Урале с ассортиментом в более 75 000 наименований товаров от более 250 
мебельных фабрик. Кухонные гарнитуры, мебель для спальни, гостиной, прихожей, 

детской и для офиса - всё представлено в широком ассортименте, разобраться в 
котором с удовольствием помогут наши консультанты. В "Первый Гипермаркет 
Мебели" покупатели могут получить профессиональную консультацию и выбрать 
наиболее подходящий вариант, сэкономив деньги и личное время. Каждый день мы 
стараемся удовлетворить потребности самого взыскательного клиента: ассортимент 
мебели на любой вкус и кошелёк, различные формы оплаты, возможность возврата 
товара, оформление в рассрочку.  
*Скидка предоставляется по промокоду PFC7 в момент оформления заказа через 
интернет-магазин: https://hypermarketmebel.ru  

3% 

220.  

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. Челябинск, ул. Дарвина, 18А, 2 этаж 

г. Челябинск, ул. Худякова, 12, 1 и 2 этаж 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, 1 этаж, сектор 22 

тел. 8-800-100-50-22  

+5%* 

221.  

Creative Floor, магазин напольных 
покрытий 

 

«Creativ Floor» - магазин напольных покрытий. Качество нашего товара выше, чем 
цена. Наш ассортимент: ламинат, ПВХ-плитка, паркетная доска, керамогранит и 
керамическая плитка. Доставка по Челябинску и Челябинской области. 
г. Челябинск, ул. Труда, 156,  тел. +7 (908) 080-08-83, тел. +7 (919) 123-24-40 

12% 

222.  

Дзынь ля-ля, сеть магазинов 

интерьерного света 

 

В каталоге светильников «Дзинь ля-ля» представлены разные виды осветительных 
приборов для основного, дополнительного, направленного освещения, которые 
созданы в самых разнообразных дизайнерских интерпретациях по низким ценам. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 22, МЦ «Мебельный центр», цоколь 

тел. +7 (351) 225-30-97 

10% 

223.  

Дела житейские, магазин 

 

 

У нас вы найдете товары для постоянных домашних нужд, домашнего мастера и 
ремонта, а также все для домашних питомцев. Работают следующие мастерские: 
ремонт обуви, ремонт часов - замена элементов питания, укорачивание браслета, 
запресовка, изготовление ключей любой сложности, заточка инструмента, ремонт 
чемоданов. Все для народа в любое время года!  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10 % на бытовую химию, посуду, 
инструмент, замочно-скобяные изделия, краски, лаки, герметики, пена, 
строительные смеси, саморезы, электро-товары, розетки, вилки, сантехнику в 
магазине; 10% товары для содержания животных в магазине «Шебуршунчик»; 
 5% на корма для животных;  30% на изготовление ключей, на заточку ножей, 
ножниц, цепей. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100в 

тел. +7 (351) 215-05-22, тел. +7 (951) 129-57-10, тел. +7 (909) 080-19-01  

5% 

10% 

30%* 
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224.  

ЕВРОСТИЛЬ, интернет-магазин 

хозяйственных и электротоваров 

 

Наш широкий ассортимент предлагает Вам самое разнообразное оборудование и 
технику для снабжения и оптимизации Вашего быта и других сопутствующих сфер 
деятельности, связанных с его обустройством и облагораживанием. Если Вы 
делаете дома ремонт или только начали строительство жилья, то точно попали по 
назначению! Благодаря нашему широкому спектру товаров – Вам больше нет 
нужды посещать традиционные рынки в поисках необходимого, а лишь иметь 
доступ к интернету. Ведь, зайдя на наш сайт (Evrostil.net), Вы получаете 
превосходную возможность купить все что нужно. 
Сайт: Evrostil.net, тел. +7 (992) 211- 81-75  

до 5% 

225.  

Сантехбомба, интернет-магазин 
сантехники 

 

Сантехбомба - это динамично развивающийся интернет-магазин. Наша компания 
была основана в 2004 году, а с 2012 года мы запустили интернет магазин.  
В нашем каталоге мы собрали товары от ведущих мировых брендов.  Наша основная 
специализация: котлы (газовые, электрические, твердотопливные, жидко топливные); 

радиаторы (чугунные, алюминиевые, биметаллические); водонагреватели; насосы 

(скважинные, поверхностные, дренажные, насосные станции); трубы (полипропилен, 
металлопластик, пищевые, канализационные);  душевые кабины;  ванны (чугунные, 
стальные, акриловые); санфаянс; мебель для ванных комнат. 

 Сайт: https://santechbomba.ru 

Точка выдачи товаров: 
г. Челябинск, Свердловский тракт, 1Ж, тел. +7 (351) 225-65-45 

3% 

226.  

ХОЗТОВАРЫ, магазин 

 

В нашем магазине найдётся всё, что нужно для дома и дачи: стройматериалы, 
сантехника, бытовая химия, инструмент, клеенка, садово-огородные товары, 
изделия из пластмассы, посуда, товары для уборки, коврики, хоз. инвентарь, 
мебель, скобяные изделия и другие хозяйственные мелочи. 
г. Челябинск, ул. 3 Интернационала, 65,  тел. +7 (351) 264-48-09 

5% 

227.  

Ваш дом, магазин товаров для дома 

 

 

«Ваш дом» - это сеть розничных магазинов самообслуживания по продаже 
хозяйственных товаров, товаров для дома и сада. Ценовой сегмент – эконом. 
Формат магазинов – «удобный магазин», «магазин у дома». Основная идея – 

«Самое необходимое – рядом с домом – по разумным ценам». 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% при накоплении суммы от 0 до 
14 999 рублей; 4% при накоплении суммы от 15 000 до 24 999 рублей; 5% при 
накоплении суммы от 25 000 рублей. Скидка плюсуется к скидочной системе 
магазина. Скидки предоставляются на весь товар кроме товара с цветными 
ценниками, продажи товара с цветными ценниками прибавляются к сумме 
накопления. Для предоставления скидки покупатель должен заполнить Анкету 
постоянного клиента компании «Ваш дом» и указать там цифры штрих-кода. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 25Б 

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 33Б 

г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 26 

тел. +7 (919) 325-26-01 

3% 

4% 

5%* 

228.  

Супер Огородник, магазин 

 

Магазин «Супер Огородник» - предлагает большой выбор семян лучших российских 
и зарубежных агрофирм. В нашем магазине вы найдете:  луковицы и корни 
многолетних цветов; саженцы роз и декоративных кустарников; газонные травы; 
ландшафтные скульптуры; удобрения; садовый инструмент; зоотовары и  другое. 
г. Челябинск, ул. Воровского, 60, тел. +7 (351) 260-71-75 

г. Челябинск, ул. Солнечная, 40, тел. +7 (351) 793-66-38 

5% 

229.  

Садовый клуб Мадам Пчелкиной 

 

«Садовый клуб Мадам Пчелкиной» предлагает большой выбор семян, саженцев, 
цветов, горшечных и декоративных растений, рассады и многого другого. Помощь в 
выборе, консультации. Заказ нужных вам растений. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102 

г. Челябинск, снт. Вишневый, ул. 1-ая, 17 (с мая по октябрь) 
г. Челябинск, ул. Островского, 27 

тел. +7 (351) 282-44-67  

5% 

230.  

Премьера, текстильный центр 

 

 

Сеть салонов «Премьера» предлагает индивидуальный дизайн, пошив штор и 
комплексное текстильное оформление интерьера «под ключ» с высоким уровнем 
сервиса. Приходя в салон, вы получаете широкий выбор портьерных тканей и 
домашнего текстиля, а также услуги профессионального дизайнера. Вызов 
дизайнера на дом бесплатно. 
г. Челябинск, ул. Кирова, 23а, тел. +7 (351) 796-65-95 

г. Челябинск, ул. Труда, 156, ТЦ «Галерея интерьера», 2 этаж, тел. +7 (351) 220-41-81 

г. Челябинск, ул. Васенко, 96, «Дом быта», тел. +7 (351) 277-75-17 

г. Челябинск, ул. Каслинская, 5/2, тел. +7 (351) 727-56-53 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 18Б, тел. +7 (351) 798-00-20 

тел. +7 (351) 240-00-47 (единый)  

10% 

231.  

Салон штор, салон-магазин 

 

Шторы, покрывала, подушки, скатерти, чехлы на стулья, диваны и кресла под заказ и 
в наличии. Замеры бесплатно. 
г. Челябинск, пр. Комсомольский, 64а, 2 этаж, 2-8 отдел 

г. Челябинск, пр. Новоградский, 64 

тел. +7 (982) 302-50-55, тел. +7 (951) 480-05-62 

7% 
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232.  

Леди прима, сеть салонов текстиля 

 

«Леди прима» - шторы для счастливой семьи. Мы предлагаем своим клиентам 
следующие услуги: пошив штор любой сложности, вызов дизайнера на дом, 
монтаж/демонтаж штор и карнизов, изготовление нестандартных карнизов, 
установка ролл-штор, плиссе, жалюзи, пошив постельного белья, вышивка на 
постельном белье, подушках, шторах, полноцветная печать на текстиле. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на услуги пошива штор 
из ассортимента салона. 
г. Челябинск, ул. Васенко, 96, 2 этаж, тел. +7 (351) 264-33-33 

г. Челябинск, ул. Академика Королева, 15, тел. +7 (351) 281-05-95 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 69, тел. +7 (351) 793-95-61 

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 7, тел. +7 (951) 125-26-11 

тел. +7 (351) 700-00-40 (единый) 

50%* 

233.  

Анастасия, сеть магазинов постельного 
белья 

 

В магазинах сети мы предлагаем большой выбор домашнего текстиля: постельное 
белье, подушки, одеяла, матрасы, швейные изделия из бязи и ситца, пеленки, 
трикотаж, ткани и многое другое. Широкий ассортимент постельного белья от 
ведущих российских производителей, не оставит равнодушным ни одного, даже 
самого взыскательного, покупателя. 
*Скидка по дисковой карте члена профсоюза не распространяется на акции и 
спецпредложения. 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 10, тел. +7 (351) 776-74-57  

г. Челябинск, пр. Комарова, 114, тел. +7 (351) 269-47-55, тел. +7 (351) 278-26-20 

10%* 

234.  

Спал Спалыч, сеть салонов домашнего 
текстиля 

 
 

«Спал Спалыч» - сеть розничных магазинов российской производственной компании 
Торговый Дом «С Текстиль». Мы предлагаем более 1000 наименований текстильных 
товаров: комплекты постельного белья, одеяла, подушки, пледы, покрывала, 
махровые полотенца, текстиль для кухни, товары для новорожденных, сувенирную 
продукцию, ткани на метраж (бязь, сатин, ситец, фланель). Также в магазинах 
действует услуга по пошиву постельного белья из наших тканей. 
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 102, тел. +7 (919) 402-81-33 

г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 11, тел. +7 (952) 509-80-32 

г. Челябинск, пр. Победы, 348, ТК «Северо-Западный», тел. +7 (906) 893-24-63 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 108, ТК «Юлия», тел. +7 (967) 863-36-81 

г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 8, тел. +7 (919) 402-77-26 

г. Челябинск, ул. Чайковского, 183, ТК «Мрия», 2 этаж, тел. +7 (919) 348-77-02 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 9, «Алмаз», тел. +7 (968) 110-23-40 

г. Челябинск, пр. Ленина, 26Б, тел. +7-904-807-40-57 

г. Копейск, ул. Сутягина, 15, ТК «Урал», тел. +7 (950) 738-08-37 

10% 

 Услуги для жизни 

235.  

Индустрия чистоты, химчистка-

прачечная 

 

Химчистка-прачечная «Индустрия чистоты» предлагает услуги европейского уровня 
качества при невысоких ценах: химчистка изделий из ткани, меха, кожи, в том числе 
одежды, химчистка ковров любой сложности, профессиональная стирка белья 
(столового, постельного), спецодежды. Квалифицированные сотрудники химчистки 
удаляют даже сложные загрязнения. Мы используем моющие составы и 
современное оборудование для профессиональной стирки от Procter&Gamble и 
чешской компании LAVAMAC. Услуги стирки, химчистки, глаженья, сушки белья 
европейского уровня и отвечают самым высоким стандартам качества. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при объеме до 10 000 рублей, 

15% при накоплении объема более 10 000 рублей, 20% при накоплении объема 
более 20 000 рублей. 
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 75, тел. +7 (982) 358-11-70 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 133, тел. +7 (982) 358-11-30 

г. Челябинск, ул. Дзержинского, 97Б, тел. +7 (982) 358-11-50 

г. Челябинск, ул. Марченко, 22, тел. +7 (982) 358-11-90 

г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 1, тел. +7 (982) 358-11-04 

г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, 15, тел. +7 (982) 358-11-25 

г. Челябинск, ул. Трактовая (АМЗ), 26а/1, тел. +7 (351) 214-50-50 (38) 

г. Челябинск, ул. Чичерина, 28, тел. +7( 982) 358-11-02 

г. Челябинск, ул. Блюхера, 126, тел. +7 (982) 358-11-06 

10% 

15% 

20%* 

236.  

Ilink, сервис центр 

 

«iLink» - это центр ремонта электронной техники любой сложности. Мы 
восстанавливаем безнадежное. Ремонт проводится с использованием современного 
оборудования. У нас работают только сертифицированные специалисты с большим 
опытом. Мы заменяем сломанные запчасти только на детали класса оригинал. 
Гарантия на все выполненные работы. 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 55, тел. +7 (351) 751-27-88, тел. +7 (351) 242-07-72 

15% 
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237.  

Страховое акционерное общество ВСК, 
страховая компания 

 

 

Страховой Дом «ВСК» осуществляет страховую деятельность и занимает ведущие 
позиции на рынке страховых услуг России: более 200 - современных страховых услуг, 
500 000 — предприятий и организаций под страховой защитой ВСК, 30 млн. граждан 
РФ под страховой защитой ВСК. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется через мобильное 
приложение скидка по промокоду ПРОФСОЮЗ74 или в офисах компании на 
следующие виды страхования: несчастный случай, включая спорт, страхование от 
укуса клеща, КАСКО, медицинская страховка для выезжающих за рубеж и 
путешествующих по России, страхование строений и имущества граждан, 
медицинская страховка от критических заболеваний, лечение за рубежом в 
случаи тяжелых заболеваний. 
г. Челябинск, ул. Ярослава Гашека, 12, здание "Челиндбанка" 

г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2А 

г. Челябинск, ул. Барбюса, 2 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2  
г. Челябинск, Свердловский проспект, 30Б 

тел. +7 (919) 333-76-66 (куратор Алия Мухамадеева)  

25%* 

238.  

Данила-Мастер, центр бытового 
обслуживания 

 

«Данила-Мастер» - центр бытового обслуживания. Услуги: ремонт одежды, 
индивидуальный пошив, ремонт обуви, кожгалантереи, заточка режущих 
инструментов, прачечная. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на услуги ремонта 
одежды, обуви, кожгалантереи, установку фурнитуры, на заточку режущих 
инструментов, стирку одеял (пледов). 
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 35, тел. +7 (950) 723-72-53 

г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 16, тел. +7 (351) 777-68-10 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 33, тел. +7 (951) 453-65-11 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 39, тел. +7 (951) 779-26-50 

г. Челябинск, пр. Свердловский, 67, тел. +7 (950) 723-73-67 

г. Челябинск, пр. Ленина, 61, тел. +7 (950) 723-73-85 

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 99а, тел. +7 (951) 463-91-30 

тел. +7 (951) 771-18-80 (единый)  

10%* 

239.  

Балвер, инженерный центр 

 

Группа компаний "Балвер" вот уже 25 лет оказывает услуги по ремонту и 
обслуживанию техники в Челябинске и области. Команда профессиональных 
инженеров отремонтирует: ноутбуки, компьютеры, принтеры, оргтехнику, 
телевизоры, аудиотехнику, кофеварки, парогенераторы, пылесосы и многое другое. 
г. Челябинск, ул. Энгельса, 75, тел. +7 (351) 729-90-35 

5% 

240.  

Центр компьютерной поддержки, 
сервисный центр ремонта 

компьютерной техники 

 

Сервис был основан 31 марта 2010 года. Услуги: ремонт и обслуживание 
компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, планшеты, офисная техника и 
сетевое оборудование); удаленная компьютерная помощь, организация и 
техническое сопровождение торжественных мероприятий (праздники, торжества, 
концерты, выставки, вечеринки и т.д.); ip-телефония и виртуальные АТС; разработка 
качественных сайтов; консультации в сфере IT. 
г. Челябинск, ул. Чичерина, 37Б, 203 секция, 2 этаж, тел. +7 (351) 734-99-49 

10% 

241.  

Академия бытового ремонта, 
компания по ремонту бытовой техники 

 

 

«Академия бытового ремонта» - это компания по ремонту бытовой техники. 
Работаем с 2001 года. Мы ремонтируем: телефоны, телевизоры, ноутбуки, 
стиральные машинки, холодильники,  электроплиты, пылесосы, СВЧ-печи, 
кофемашины, паровые станции, утюги, кухонную утварь, обогреватели, мясорубки и 
многое другое. Только качественный ремонт. Мы ценим наших клиентов и 
стараемся, что бы весь ремонт, не занимал больше 1 дня. Бесплатная диагностика. 
г. Челябинск, ул. Гагарина, 9, тел. +7 (351) 776-92-67 

г. Челябинск, пр. Комсомольский, 104,  тел. +7 (351) 776-12-45  

10% 

242.  

Ария, ателье 

 

Швейное ателье «Ария» работает больше 20 лет. Подгонка любых изделий по 
фигуре. Реставрация изделий из кожи и меха. Пошив штор, чехлов. Постельного 
белья, скатертей и салфеток. Услуги дизайнера по выбору фасона. Услуги 
конструктора по выбору индивидуальной модели одежды начиная с верхней 
одежды (пальто, шубы, куртки) заканчивая эксклюзивными ночными платьями и 
пижамами. Пошив школьной формы. Если вы ищете не дорогое, но качественное 
ателье по ремонту или пошиву, то приходите или звоните нам. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не действует на услуги химчистки. 
г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 13, 1 этаж 

г. Челябинск, пр. Победы, 317, 1 этаж 

тел. +7 (351) 777-98-80, тел. +7 (951) 128-93-05 

10%* 

243.  

ИП Резепина О.В., ателье 

 

Ателье ИП Резепина О.В. предлагает своим клиентам услуги по ремонту и пошиву 
одежды из любых материалов. Вы можете заказать изделие из ткани, кожи или 
меха, а мастера ателье выполнят работу в ближайшие сроки. 
г. Челябинск, ул. Кузнецова, 16, тел. +7 (351) 269-69-29 

г. Челябинск, пр. Победы, 215, тел. +7 (929) 273-64-64 

10% 

244.  

НормаДез, межрегиональный центр 
профессиональной дезинфекции  

 

Служба дезинфекции "НормаДез" специализируется на: дезинсекции, дератизации, 
дезинфекции помещений; акарицидной обработке. Полное уничтожение насекомых 
и грызунов в любом помещении и на участках. 
тел. 8 (800) 700-39-41 

15% 
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245.  

ЭКО СЭС, санитарная служба 

 

Санитарная служба «ЭКО СЭС» оказывает широкий спектр услуг в сферах:  

- дезинсекции (уничтожение тараканов, клопов, блох, клещей, комаров, мух, 
мошек и других вредителей);  

- дератизации (обработка помещений и территорий от крыс, мышей, кротов); 

 - дезинфекции (обеззараживание воздуха и поверхностей, уничтожение вирусов, 
бактерий, микробов, плесени и грибка);  

- дезодорации (устранение любого неприятного запаха в помещении); 

- фумигации (обработка деревянных домов от жука-короеда). 

 Компания работает на рынке более 10 лет и сотрудничает с зарубежными 
коллегами, благодаря чему наши специалисты всегда в курсе новейших 
технологий и препаратов для проведения мероприятий.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги частным лицам. 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30, тел. +7 (922) 517-04-89 

15%* 

246.  

Феникс, центр реставрации 

 

Наша компания занимается: 
1. Реставрацией мягкой мебели и салона автомобиля по итальянской технологии; 
2. Профессиональной чисткой мягкой мебели, ковров, матрасов и салона 
автомобиля с использованием средств FENICE (Италия); 
3. Перетяжкой мягкой мебели и салона автомобиля; 
4. Пошивом штор, скатертей; кожаных стеновых панелей; 
5. Каретной стяжкой - любой сложности; 
6. Ремонтом мебели, механизмов, офисных кресел; 
7. Реставрацией мебели. 
Наши специалисты способны выполнить поставленную задачу качественно и в 
заданные сроки. Кроме того, у нас Вы можете приобрести средства по уходу за 
мебелью от марки FENICE, а также заказать по каталогам мебель для дома, офисов, 
ресторанов, отелей, конференц-залов и т.д.! 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 39, тел. +7 (351) 2-388-399, тел. +7 (351) 700-92-29  

10% 

247.  

Кировская обувная фабрика  

 

Забираем обувь в вашем городе. Отвозим в Киров и ремонтируем в заводских 
условиях. Привозим отремонтированную обувь в ваш город. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на ремонт обуви и не 
распространяется на акции и спецпредложения. Сайт: remontsapog.ru 

10%* 

248.  

Мемори, мастерская по камню 

 

Портреты на камне. Памятники мраморные, гранитные от простых до эксклюзивных. 
Благоустройство.  
г. Челябинск, ул. Городская, 49, тел. +7 (982) 320-82-02 

г. Челябинск, ул. Каслинская, 5, Каслинский рынок, тел. +7 (919) 121-01-41 

5% 

Услуги сотовой связи 

249.  

Мегафон, оператор сотовой связи 

 

 
 

 

Закрытый тарифный план «Управляй +» 

 

* Внутри сети МегаФон по РФ - звонки безлимитные.     

**Безлимитные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger, Snapchat, eMotion, 

TaмTaм; Почтовые сервисы: Mail.ru, Яндекс Почта, Gmail; Облачные сервисы: Облако Mail.ru, 
Yandex Disc, Dropbox, iCloud (iOS).  

Вся Россия (мобильный интернет, исходящие минуты и сообщения, действующие при 
поездках по России, не распространяются на территорию Республики Крым и г. 
Севастополь). При исчерпании пакета минут, смс, интернет, продление не 
предоставляется.  

Алгоритм при переходе с другого оператора. Написать  заявление (и получении сим-

карты*),  8-11 дней идет переход и сверка данных у прежнего  оператора. После перехода 
в сеть «Мегафон» происходит подключение пакетов «Управляй +» (1-2 дня). Так как в это 
время номер активный, но на нем нет подключенных пакетов «Управляй +», просим не 
пользоваться услугами СМС, исходящих звонков и интернета, так как они будут 
предоставлять без скидки.  
*После подключения вам номера или перехода с другого оператора сим-карту вы 
можете получить в  любом офисе «Мегафон».  
Данное предложение распространяется при переходе от другого оператора.  
Проверка остатка трафика и подключенных пакетов производится по запросу *558# 

(бесплатно). Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-ого числа каждого 
месяца. тел. +7 (982) 514-33-47, e-mail: ellle@list.ru  

Тарифный
план

«Управляй+»

Пакет минут
на Мегафон

РФ

Пакет минут
на других 

операторов  
связи  РФ

SMS

Мобильный
интернет

на максимальной 
скорости

Абонентская 
плата 

руб. с НДС

Зона
действия

Вся Россия  (мобильны й интернет, исходящие минуты  и сообщения  при 
поездках  по России, не распространяю тся на территорию  Республики 

Кры м и г. Севастополь)

Управляй S БЕЗЛИМИТ* 1000 мин. 1000 шт. 30 Gb**
220 ₽ 

в мес.

Управляй XL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. 50 Gb**
350 ₽

в мес.

Управляй XXL БЕЗЛИМИТ* 2500 мин. 1000 шт. БЕЗЛИМИТ 550 ₽
в мес.
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250.  

Ростелеком, федеральный оператор 
сотовой связи 

 

Специальные тарифы для членов профсоюза 

 
 

* Включенный трафик не действует на территории республики Крым и г. Севастополь. 
**Предложение действительно для всех регионов, где есть покрытие сети Ростелеком, 
кроме г. Москвы и Московской области. 
Тарифы действуют на новые симкарты и на переход с другого оператора. 
В случае сохранения своего номера телефона, необходимо обратиться в салон связи 
Ростелеком и перейти на любой тарифный план. После перевода сообщить по указанному 
контактному телефону о намерении подключить тарифный план для члена профсоюза. 
тел. для подключения +7 (950) 471-23-19, эл. почта: profdiscperm@gmail.com  

 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети - Профсоюзный дисконт Челябинской области (щелкните на ссылку или 
наведите камеру сотового телефона на QR-код) 

 https://vk.com/profdiscount.chelyabinsk   

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

https://www.instagram.com/profdiscount.chelyabinsk    

 Официальный сайт (Профсоюзный дисконт) - профдисконтснг.рф 

 

mailto:profdiscperm@gmail.com
https://vk.com/profdiscount.chelyabinsk
https://www.ok.ru/profdiscount.chelyabinsk
https://www.instagram.com/profdiscount.chelyabinsk
http://профдисконтснг.рф/

