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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

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

профсоюза. 

Данный проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При выходе 

из профсоюза карта изымается и блокируются.  

Никаких денег за годовое обслуживание эта карта не требует. Карту не нужно 

активировать. С момента получения карта работает во всех магазинах из представленного 

списка. 

Задачи проекта: 

 сэкономить денежные средства членам профсоюза; 

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

универсальную); 

 усилить мотивацию профсоюзного членства. 

Примечание. 

Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

продавца.  

Официальный запуск проекта в Волгоградской области – 6 июня 2019 года. 
 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальном сайте: 

 Социальные сети                 – profdiscount.volgograd (Профсоюзный дисконт 

Волгоградской области)  

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

 

С уважением, руководитель проекта 
Дисконтная карта члена профсоюза 
Ионов Дмитрий Игоревич 
Тел. +7-922-527-61-00 
E-mail provdiscont@mail.ru 

https://profdiscount.com/
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 Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов 
в городах Волжский, Средняя Ахтуба, Краснослободск  

(на 01.01.2022 г. участвует 173 партнера) 
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товары 
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Ювелирные изделия, 

цветы и подарки 

18 стр. 

 

Недвижимость 
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Спорт и красота 

19 стр. 

 

Авто  5 стр. 
 

Здоровье 
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Одежда, обувь, сумки и 

аксессуары  
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Развлечения и досуг  
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Рестораны и кафе 
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Все для дома 
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Животные 
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Услуги для жизни 
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№ 
п/п 

Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

 Продовольственные товары 

1.  

МАН, сеть супермаркетов 
 

 

Наши преимущества: шаговая доступность; удобный режим работы; всегда 
вежливое и доброжелательное обслуживание; свежесть качества товаров; отличный 
ассортимент и всегда выгодные акции. Все для вас и вашего дома. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на товары по белым ценникам, 
за исключением скидки на алкогольную продукцию ниже минимальной цены, 
установленной государством и табачные изделия. Скидка не суммируется с 
действующими скидками.  
**По дисконтной карте члена профсоюза вы можете приобретать товары, 
отмеченные желтыми ценниками, по специальной цене. Скидка не суммируется с 
действующими скидками.  
ВАЖНО: Для получения скидки необходимо предоставить дисконтную карту члена 
профсоюза кассиру для сканирования штрих-кода. 
г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, 2а 
г. Волжский, пр. Ленина, 85 
г. Волжский, ул. Энгельса, 22 
г. Волжский, ул. Мира, 42А 
тел. +7 (8442) 59-19-59 

7%* 

2.  

Волжский Мясокомбинат, сеть магазинов 
фирменной торговли 

 

"Волжский Мясокомбинат" — это вкусная колбаса из мяса, сардельки, сосиски, 
шпикачки и охлажденное фермерское мясо. А знаете, чем они отличаются от других 
производителей? "Волжский Мясокомбинат" с любовью производит продукцию для 
себя, для своих семей и для нас с вами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент. Карту 
необходимо дать продавцу для считывания штрих-кода. 
г. Волжский, 16-й микрорайон, ул. Мира, 31Б, 
г. Волжский, 25-й микрорайон, ул. Оломоуцкая, 38г/2 
г. Волжский, 24-й микрорайон, ул. Мира, 107а 
г. Волжский, 14-й микрорайон, пр. Ленина, 122Б 
г. Волжский, ул. Коммунистическая, 27Б 
г. Волжский, 26-й микрорайон, пр. Дружбы, 72а/5, киоск 
г. Волжский, 36 квартал, пр. Ленина, 85 
г. Волжский, 18-й микрорайон, ул. Мира, 42К 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45т 
г. Волжский, 41 квартал, ул. Энгельса, 10 

5%* 

3.  

МЯС & Ко, мясной магазин 

 

В магазинах "МЯС & Ко" Вы найдете: свежее мясо, колбасные изделия, мясные 
деликатесы и многое другое. Вся продукция только из натуральных продуктов, без 
добавления консервантов. 
г. Волжский, ул. Энгельса, 31а 
г. Волжский, ул. Энгельса, 2 
тел. +7 (909) 394-14-20 

3% 

4.  

Мясо из Палласовки, магазин 
 

 

"Мясо из "Палласовки" — это магазин, где всегда свежее фермерское мясо и 100% 
экологически чистая продукция к вашему столу. Широкий выбор мяса в наличии и 
на заказ. Доступные цены. 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 61Б, ТК "Людмила" 
г. Волжский, ул. Мира, 148г 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 9/1 
тел. +7 (904) 756-72-87 

10% 

5.  

Маринад, магазин фермерских продуктов 

 

"Маринад" — это магазин фермерских продуктов с доставкой на дом. Наша 
специализация: мясные полуфабрикаты, мясо, шашлык в различных маринадах; 
вкусные сыры местных производителей (моцарелла, бурата, страчателла); 
порционные фаршированные окорочка; жульены; рулеты с черносливом и орехом; 
фаршированные кальмары; фаршированные помидорчики и шампиньоны и многое 
другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
свежего мяса и ремесленных сыров. 
г. Волжский, ул. Мира, 42с 
тел. +7 (991) 084-20-87 
 

5%* 

6.  

Аркадия, сеть пекарен 

 

 Хлеб "Аркадия" — это производство хлеба для жизни! Поставляем свежий 
ароматный хлеб с хрустящей корочкой. Полезные ароматные булочки в нашей 
булочной от мастеров своего дела. Приглашаем на готовые торты и торты на заказ. 
г. Волжский, ул. Мира, 7Б 
г. Волжский, пр. Ленина, 20В 
г. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРК "Волгамолл"  
г. Волжский, ул. Мира, 142Б  
г. Волжский, пр. Дружбы, 72А 
тел. +7 (902) 388-44-59, тел. +7 (8442) 26-86-77 

5% 
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7.  

Цимла, рыбный магазин 

 

В рыбном магазине "Цимла" вас ждет огромный ассортимент рыбы: цимлянская 
рыба; вяленая; холодного копчения; горячего копчения; балык. "Цимла" - здесь 
вкусно! 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 7б, ТК "Радуга" 
тел. +7 (961) 661-07-77 

7% 

8.  

Вкусный Мир, магазин кондитерских 
изделий 

 

Кондитерская-пекарня "Вкусный Мир" - настоящий рай для сладкоежек. Это место, 
где вы всегда сможете найти свежий хлеб, сладости для себя и своих близких. 
Вдохните насыщенный аромат шоколада, попробуйте нежное суфле, ощутите, как 
воздушное пирожное тает во рту.  
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 46 
г. Волжский, пл. Труда, 10, ТЦ "Идея" 
тел. +7 (927) 518-49-19 

10% 

9.  

Чай Кофе, магазин 

 

"Чай Кофе" приглашает вас за самым ароматным, настоящим, вкусным и элитным 
чаем, а также за качественными кофейными зёрнами разных вкусов. Мы убеждены, 
что, попробовав чай и кофе у нас, вы вернетесь к нам снова. 
г. Волжский, пр. Ленина, 22, универмаг «Надежда» 
тел. +7 (960) 890-96-17 

15% 

10.  

Квели да Сули, лавка семейной 
сыроварни 

 

Первая семейная сыроварня в городе Волжском рада приветствовать вас. Мы 
производим различные ремесленные сыры. Как рассольные, мягкие, свежие, так и 
сыры выдержанные, со своим характером и неповторимым вкусом. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на сырную продукцию. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 13Б, ТЦ «Пекин» 
тел. +7 (903) 327-15-30 

10%* 

11.  

Казахстан, магазин продовольственных 
товаров 

 

Казахстан всегда славился своим качеством продукции. У нас вы найдете товары, 
проверенные временем и созданные по Советским ГОСТам. Мы сами любим 
продукты, произведенные в Казахстане за их качество и вкус. Уделяем особое 
внимание ассортименту, условиям хранения и свежести продуктов, представленных 
в магазине. Наш магазин порадует своим ассортиментом: огромный выбор конфет и 
карамели; печенье и вафли; пастила и зефир; халва и щербет; шоколад и мармелад; 
свыше 30 наименований чая; порядка 20 сортов макаронных изделий. Такие 
продукты вы не купите в сетевых магазинах, их там просто нету. 
г. Волжский, ул. Мира, 79, тел. +7 (937) 733-33-16, тел. +7 (937) 555-57-37 

7% 

12.  

Ежовы Пироги, пекарня-кондитерская 

 

В пекарне «Ежовы пироги» большой ассортимент, который постоянно пополняется 
новыми рецептами на любой вкус. Вас ждут и мясные пироги, и фруктовые, и 
воздушные круассаны, и торты... список можно продолжать очень долго. И все это с 
разнообразной начинкой. А какой здесь ароматный хлеб... Хотя, чем сто раз 
услышать, лучше прийти и попробовать лично все эти непередаваемо вкусные 
изделия ручной работы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент 
собственного производства. 
г. Волжский, пр. Ленина, 401е, тел. +7 (8443) 77-70-48 
г. Волжский, ул. Карбышева, 101ж, тел. +7 (905) 339-14-41 

10%* 

13.  

Домашние вкусности, магазин 
экопродуктов 

 

Компания "Домашние вкусности" – это собственное производство качественных 
домашних полуфабрикатов из ЭКО продукции. Огромный ассортимент: от 
пельменей и вареников всех видов до праздничных блюд. Меню не оставит никого 
равнодушными, также большой ассортимент вкуснейшей домашней выпечки и 
тематические торты. Вот уже более 6 лет стараемся сделать вашу жизнь легче и 
вкуснее. 
*Дополнительно. Доставка при заказе от 1000 рублей бесплатно. 
г. Волжский, тел. +7 (917) 722-53-60, тел. +7 (937) 711-45-87 

5% 
+ 

Бонус* 

14.  

Сластена, сеть магазинов кондитерских 
изделий и выпечки 

 

Сеть магазинов кондитерских изделий "Сластена" предлагает большой выбор 
сладостей: пряники; печенье овсяное; конфеты; мучные сладости; слоеные изделия; 
пряники заварные с начинкой; эксклюзивные торты на заказ любой сложности 
(наши кондитеры изготовят для вас уникальный и неповторимый торт, с учетом 
ваших предпочтений и пожеланий). 
г. Волжский, пр. Дружбы, 35 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 46 
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Вятская, 17 
тел. +7 (8442) 61-43-40, тел. +7 (903) 327-08-82 

5% 

15.  

Foodry/СИАТ, интернет-магазин орехов 
и сухофруктов 

 

Компания ООО СИАТ занимается здоровым питанием, а именно: орехами, 
сухофруктами, смесями, ягодами, фруктами, специями, чаем, крупами. 
Эти продукты прекрасно подходят для людей, ведущих активный образ жизни и 
занимающихся спортом. Они улучшают работу сердца, желудочно-кишечного 
тракта, укрепляют иммунитет, содержат весь спектр незаменимых аминокислот! 
тел. 8-800-555-07-89, сайт: www.foodry.ru 
 
 
 

10% 
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Недвижимость 

Застройщики 

16.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 
3%* 

Агентства недвижимости 

17.  

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 

70% 
5%* 

18.  

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 

АЗС 

19.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами 
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и 
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах 
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества, 
безопасности и экологии. Наш сервис — это ответственность каждого сотрудника на 
каждом этапе работы и полная ориентация на интересы клиента. 
*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром. 
г. Волжский, 41-й микрорайон, объездная дорога 
г. Волжский, ул. Заволжская, 2 А 
г. Волжский, пр. Ленина, 308 Д 
г. Волжский, ул. Пушкина, 18 Б 
г. Волжский, пр. Ленина, 308 А 

3%* 

20.  

ИП Денисова В.Ю., АЗС 

 

Только качественное топливо по хорошей цене. Удобное расположение. 
Постоянный контроль качества топлива. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1 рубль с одного литра топлива. 
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 37а 
тел. +7 (904) 773-96-65 

1 
руб.* 

21.  

ИП Оловянова О.Ф., АЗС 

 

Только качественное топливо по хорошей цене. Удобное расположение. 
Постоянный контроль качества топлива. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1 рубль с одного литра топлива. 
г. Волжский, ул. Шоссейная, 2 
тел. +7 (961) 687-36-26, тел. +7 (937) 556-23-26 

1 
руб.* 

22.  

ИП Арутюнян Н.Р., АЗС 

 

Только качественное топливо по хорошей цене. Удобное расположение. 
Постоянный контроль качества топлива. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 1 рубль с одного литра топлива. 
г. Волжский, ул. Мира, 144 
тел. +7 (8443) 56-52-23 

1 
руб.* 



6 
 

Автомагазины и СТО 

23.  

5колесо, шинный центр 
 

 

Работаем 24/7, оказываем услуги: ремонт проколов и боковых порезов; правка 
дисков; сезонная перекидка; шиномонтаж; лазерная балансировка; дошиповка 
зимних шин; хранение шин; утилизация шин; продажа шин и дисков; проверка 
герметичности; проверка балансировки; подкачка и проверка давления колес. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% по промокоду ПРОФ15 на все 
услуги.  
г. Волжский, ул. Горького, 1Б/1, тел. +7 (937) 530-96-14 
г. Волжский, ул. Карбышева, 47В 

15%* 

24.  

EMEX, интернет-магазин автозапчастей 
 

 

Официальный поставщик оригинальных автозапчастей и аналогов в Волгоградской 
области. Делая заказ у официального представителя "EMEX", вы получите: 
оригинальные запчасти и качественные аналоги без подделок; 
квалифицированную помощь менеджеров, которые бесплатно подберут нужные 
запчасти; цены ниже конкурентов; все запчасти в одном месте, сроки доставки со 
складов от 1 дня. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 7% при покупке товаров в 
розничных магазинах при наличии на складе и 5% на товар под заказ. 
г. Волжский, ул. Мира, 42П, тел. +7 (8443) 20-11-90 

5% 

7%* 

25.  

АВТОДОМ, магазин автозапчастей 

 

Компания «Автодом» работает на рынке автозапчастей, смазочных и расходных 
материалов с 1995 года. За это время мы накопили большой опыт, нашли надежных 
партнеров и создали качественную логистическую систему, которая позволяет нам 
быстро и бесплатно осуществлять доставку товара в любую точку Астраханской и 
Волгоградской областей, а также республики Калмыкия. 
г. Волжский, ул. Пушкина, 35И, тел. 7 (961) 677-30-50, тел. +7 (961) 677-30-60 
г. Волжский, ул. Карбышева, 97, тел. +7 (937) 556-44-44, тел. +7 (8443) 38-76-76 

5%* 

26.  

Старый Немец, магазин автотоваров 

 

Автомагазин "Старый Немец" предлагает широкий ассортимент запчастей и 
комплектующих для Вашего автомобиля по ценам производителя! 
Всегда в наличии: тормозные колодки, фильтры, масла, свечи зажигания и много-
много всего прочего! Уточняйте наличие по телефону или пишите сообщения в 
группе! Наши менеджеры с удовольствием помогут в решении любой проблемы и 
подберут решение оптимального качества и по оптимальной цене!  
г. Волжский, пр. Ленина, 232, тел. +7 (961) 661-74-91, тел. +7 (961) 674-42-12 

5% 

27.  

Avto-Zip34, магазин автоаксессуаров 
 

 

Магазин "Avto-Zip34" является официальным представителем смазочных 
материалов и масел MOTUL. У нас также представлены в широком ассортименте 
аксессуары, аккумуляторы, автолампы, дополнительное оборудование, элементы 
тюнинга и инструменты для автомобилей.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
товаров со скидкой. 
г. Волжский, пр. Ленина, 308Г, тел. +7 (8443) 55-55-88 

5%* 

28.  

Trade House, магазин автозапчастей 

 

Магазин автозапчастей "TradeHouse" занимается розничной торговлей 
автомобильными запчастями, автохимией и аксессуарами для импортных 
автомобилей, коммерческого транспорта в Волжском и Волгограде. У нас вы можете 
купить оригинальные и неоригинальные запчасти к автомобилю по оптимальной 
цене. Кроме того, у нас большой выбор б/у запчастей, деталей кузова и прочего.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на все товары из наличия. 
г. Волжский, пр. Ленина, 302Б/1, тел. +7 (904) 438-33-74, тел. +7 (927) 257-45-54 

7%* 

29.  

700shin.ru, магазин автотоваров 
 
 

 

Компания "700шин" работает на шинном рынке с 1995 года. Ассортимент шин и 
дисков в наших магазинах постоянно обновляется. В настоящее время мы являемся 
официальными дилерами производителей: Yokohama, Michelin, Dunlop, GoodYear, 
Pirelli, Hankook, Nexen, а также дистрибьютером шин Cordiant. Это результат 
многолетней работы и гарантия большого выбора и конкурентно способных, низких 
цен.  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на автозапчасти и услуги 
автосервиса. Скидка на шины и диски обговаривается отдельно с руководителем 
филиала «700shin.ru» г. Волжский. 
г. Волжский, переулок Складской, 3, тел. +7 (8443) 21-01-01 

10%* 

30.  

АВТОДОК, магазин автозапчастей 

 

Приветствуем вас в интернет-магазине автозапчастей «Автодок»! У нас 
представлены только качественные детали от известных мировых производителей в 
различных конфигурациях. Наши консультанты ответят на все интересующие вас 
вопросы, порекомендуют надежные оригинальные запчасти для автомобилей, 
посоветуют, какие аналоги лучше выбрать, чтобы автомобиль служил долго. Мы 
ежедневно обновляем электронные каталоги, чтобы вы всегда могли получить 
актуальную информацию и найти нужные детали. При этом через личный кабинет 
доступна система онлайн-запроса на подбор интересующих вас деталей 
*Для получения скидки необходимо:  
1. Зарегистрироваться на сайте;  
2. Выслать фото карты своему менеджеру;  
3. К Вашему аккаунту подключат скидку.  
г. Волжский, ул. Молодогвардейцев, 8 
тел. +7 (8442) 500-518, тел. +7 (8443) 27-88-28 

ОПТ3 
до 8% 
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31.  

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.  
*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, 
регулировка развал-схождения, диагностика двигателя, диагностика ходовой 
части. Бесплатные услуги автосервиса (каждая услуга 1 раз в год): Диагностика 
ходовой части. 
г. Волжский, пр. Ленина, 1д/2, тел. +7 (905) 064-98-38 доб. 863 
г. Волжский, ул. Пушкина, 105г, тел. +7 (905) 064-98-38 доб. 877 

статус 
«СЕРЕ
БРО+» 

32.  

Chicago-Auto, автозапчасти  
для иномарок 

 

 

Продажа, подбор, доставка новых и контрактных автозапчастей для иномарок. 
Квалифицированные специалисты подробно проконсультируют вас по 
интересующим вопросам. Наша компания предлагает оптимальные цены, 
качественные товары, оперативную доставку и индивидуальный подход к каждому 
клиенту.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент при 
покупке от 1000 рублей. 
г. Волжский, ул. Пушкина, 31а, к. 1 
тел. +7 (961) 058-60-60 

5%* 

33.  

Pit Lane, сеть магазинов автотоваров 

 

Магазин автозапчастей «Пит Лайн» работает с 2004 года. Ассортимент составляет 
более 50 тысяч наименований товаров, в то числе широкий выбор автомасел, 
аккумуляторов, автохимии, инструментов и других сопутствующих товаров. В 
наличии и под заказ запчасти для легковых и грузовых автомобилей отечественного 
и импортного производства. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент (скидка не 
распространяется на товары по акции). 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 7а 
г. Волжский, ул. Мира, 54В, ТЦ "Вегас" 
тел. +7 (988) 988-02-88 

5%* 

 Одежда, обувь, сумки и аксессуары 

Женская одежда 

34.  

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%* 

35.  

Nappa, сеть магазинов одежды из кожи и 
меха 

 

«NAPPA» — это сеть салонов изысканных изделий из кожи и меха. Сотрудничество с 
лучшими меховыми фабриками Германии, Италии, Турции и Греции позволяет нам 
радовать женщин и мужчин как классическими моделями, так и изделиями, 
которые произведены в соответствии с самыми актуальными тенденциями моды. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
товаров со скидкой. 
г. Волжский, пр. Ленина, 51, тел. +7 (8443) 31-02-32, тел. +7 (961) 059-11-41 
г. Волжский, ул. Мира, 110 Б, тел. +7 (909) 380-70-70 

10%* 

36.  

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; кормительные бусы; книги, журналы и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% (*на верхнюю одежду - 3%) 
Сайт: mamsiki.com, тел. +7 (342) 234-08-01, Viber: +7-952-664-08-01  

7% 
3%* 
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37.  

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, 
способные составить конкуренцию даже известным брендам.  
*Во время заказа в комментарии указывайте номер вашей «Дисконтной карты 
члена профсоюза».  
Сайт: veranova.ru, тел. +7 (999) 300-31-52 

10%* 

38.  

Miata, сеть магазинов женской одежды 

 

"Miata" — это бренд женской одежды на любой случай жизни. Наши преимущества: 
натуральность и экологичность тканей; постоянное обновление образов и 
продукции; стабильное качество моделей; комфортная посадка и российские 
лекала; возможность приобрести товар, как для себя, так и в подарок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент. Скидки не 
суммируются. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК "ВолгаМолл" 

7%* 

39.  

IN TREND, магазин дизайнерской одежды 
 

 

Предлагаем вам качественную одежду и аксессуары по доступным ценам. К выбору 
новых коллекций относимся с трепетом, поэтому такого ассортимента вы больше 
нигде не встретите. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидки 
не суммируются. 
г. Волжский, площадь Труда, 19, тел. +7 (988) 007-81-56 

10%* 

Мужская одежда 

40.  

Козырь, магазин стильной мужской 
одежды 

 

"Козырь", магазин стильной мужской одежды — территория сильных и стильных. 
Стильная одежда и аксессуары. В нашем магазине Вы сможете найти качественные 
и удобные вещи, подходящие для повседневности, офиса, деловых встреч и 
торжеств. Прямые поставки каждую неделю из Турции.  
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 13б, ТЦ "Пекин", тел. +7 (937) 548-86-89 

10% 

41.  

Good Manners, сеть салонов мужской 
одежды 

 
 

"GOOD MANNERS" — сеть салонов мужской одежды. Ранее сеть работала под 
названием «ЭГОИСТ». В 2021 году произошла смена названия компании. "GOOD 
MANNERS" в переводе хорошие манеры и это синоним хорошего отношения к 
покупателям. Каждый сезон "GOOD MANNERS" предлагает богатый ассортимент 
модной мужской одежды, как для работы, так и для отдыха. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент товаров, 
кроме акционных. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК "ВолгаМолл", тел. +7 (8443) 21-64-99 
г. Волжский, ул. Профсоюзов бульвар, 1Б, ТРК "ПланетаЛето", тел. +7 (8443) 21-60-77 

15%* 

Спецодежда 

42.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже 
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и 
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и 
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок. 
г. Волжский, ул. Мира, 47в 
тел. +7 (8443) 56-34-46 

20%* 

43.  

Техноавиа, оптово-розничная компания 

 

Мы предлагаем качественную сертифицированную продукцию, которая обеспечит 
максимальную защиту и комфорт. Вся наша работа направлена на то, чтобы 
предлагать Вам комплексные решения в области охраны труда, связанные с 
обеспечением спецодеждой, спецобувью (защитной обувью) и средствами 
индивидуальной защиты. 
г. Волжский, площадь Труда, 19, тел. +7 (8443) 20-13-73 

10% 

Обувь и аксессуары 

44.  

Pianta, сеть салонов женской обуви и 
сумок 

 

"Pianta" — это монобрендовый магазин роскошной обуви и аксессуаров. 
Бренд "PIANTA" является официально зарегистрированной торговой маркой в 
России. Туфли босоножки, сапоги и полусапожки – все модные новинки сезона и 
последние коллекции с мировых подиумов ждут вас в магазине "PIANTA". 
Когда вы в поисках модной обуви и аксессуаров, когда не хватает эмоций, когда вы 
хотите знать о самых горячих трендах, вот тогда мы всегда на месте и всегда рядом и 
уже ждем вас с последними новинками моды. "PIANTA" - такая модная как ты, такая 
яркая как никогда.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент (скидка не 
суммируется с другими акциями). 
г. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРК "ВолгаМолл", тел. +7 (8443) 21-62-71 

5%* 
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 Путешествие и туризм 

45.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

46.  

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% 

47.  

Оздоровление в России, курортный 
центр 

 

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

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

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

Размер скидки 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (Кавказские Минеральные Воды) 

Санаторий «Минеральные воды» 30% 

30% 

48.  

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%* 

49.  

GOLDEN RESORT, санаторий г. Алушта

 

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

15% 

50.  

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% 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
mailto:ksz-88@bk.ru
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51.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

52.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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

15% 

53.  

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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54.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

  
 

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

10%* 

55.  

Бумеранг, гостевой дом  
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

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

15%* 

56.  

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.  
Крым, Бахчисарайский р-н, пос. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40  

10% 

57.  

Прибой, гостевой дом г. Новороссийск 

 

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

16% 

58.  

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница 
Краснодарский край 

 

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

10%* 
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59.  

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, пос. Песчаное, Набережная, 17 
тел. +7 (978) 022-26-90  

10% 

60.  

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%* 

61.  

Крымтур, туроператор Крыма 
 

 
 

 

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

13%* 

62.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 
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63.  

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

5%* 

64.  

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.  
г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Туристская, 5А  
тел. +7-978-092-14-70 (*5% - дополнительная скидка к скидке от профкурорта)  

5%* 

65.  

ЛОДОС, туристическая компания 
детского отдыха 

 
 

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

3% 
10% 

20%* 

66.  

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

 

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

10%* 

67.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

68.  

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%* 
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69.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 

 
 

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

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

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 

70.  

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%* 

71.  

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% 

72.  

Инфофлот, круизный центр 

 

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми 
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших 
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых 
продуман до мелочей. Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и 
самая большая база речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, 
Каме, Байкалу, Оби и многим другим рекам, и озерам нашей страны. Зарубежные 
морские круизы и путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных 
каютах. Питание "полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и 
масса развлечений на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. 
Дополнительная скидка 2% при оплате онлайн из любого уголка России. Для разных 
категорий граждан всегда действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет 
на дополнительных местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты 
на сайте или в нашем офисе продаж.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы: 
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 
тел. +7-800-707-44-18 

5%* 
3%** 

73.  

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%* 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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74.  

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника 
и медицинский центр 
Ставропольский край 

 

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

5% 
7%* 

75.  

Прокат в Евпатории, аренда 
автомобилей, мопедов и велосипедов 

в Крыму 

 

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

7% 

76.  

У Елены, гостевой дом 
Краснодарский край 

 

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

10% 

77.  

RENTAUTO, автопрокат в Крыму 

 

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

5%* 

78.  

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

7%* 

79.  

Ахтуба, санаторий-профилакторий 

 

Это современный санаторий в Волжском, расположенный в живописном месте на 
берегу Ахтубы. Близость реки, свежий воздух и удивительная природа создают все 
условия для гармоничного отдыха вдали от шумного города. 
г. Волжский, ул. Набережная, 2Д 
тел. +7 (937) 088-84-50, тел. +7 (8443) 34-20-32, тел. +7 (8443) 34-14-01 

10% 

80.  

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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81.  

Отдых у Реки, гостевой дом 

 

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

10% 

 Бытовая техника, компьютеры 

  Скоро тут будут новые партнеры!  

 Рестораны, кафе, столовые 

82.  

Додо пицца, ресторан-пиццерия  

 

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если 
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем 
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты 
доставляются в термосумках. «Додо пицца» – удивительная сеть пиццерий. Наши 
ценности — открытость, искренность и доверие — находят отклик в сердцах людей, 
и это помогает нам делать мир немножко лучше.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза только при заказе в ресторане 
пиццерии. 
г. Волжский, ул. Энгельса, 1 
г. Волжский, ул. Мира, 54в, ТЦ «ВегасМира», цокольный этаж 

10%* 

83.  

PIZZAMANIA, кафе 

 

"PIZZAMANIA" — это вкусно. Мы экономим ваше время, чтобы вы не тратили его на 
готовку, а занимались своими делами. В меню: пицца с разнообразными 
наполнителями; роллы; суши; десерты; супы; салаты и напитки. Наши принципы: 
высокое качество продукции и работаем с лучшими поставщиками. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все горячие и холодные 
блюда; 23% на целые пиццы от полной стоимости. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРК «ВолгаМолл», фуд-корт 
тел. +7 (8443) 21-10-21 

10% 
23%* 

84.  

Терияки, служба доставки японской кухни 

 

"Терияки" — доставка блюд японской кухни. Рады вам предложить вкусные суши, 
ролы, воки, салаты и закуски. Мы используем только свежие и качественные 
продукты. У нас можно оформить бесплатную доставку от 500 рублей или забрать 
заказ самостоятельно. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все меню. Скидка не 
суммируется с действующими акциями.  
*Для получения скидки при заказе на сайте, просим указать первые 6 цифр вашей 
карты (номер на лицевой стороне) в комментариях к заказу. 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 35А 
тел. +7 (904) 751-60-60 

15%* 

85.  

Компот, кафе-столовая 

 

Пришло время обеда, и вы ищете, где вкусно и недорого поесть? Приходите в кафе-
столовую «Компот». Уютная обстановка, вкусная домашняя кухня и доступные цены 
ждут вас здесь с 10 утра до 7 вечера. Свежий наваристый борщ со сметаной, суп или 
знакомая всем «пюрешка с котлеткой», а также огромный выбор знакомых с детства 
блюд, среди которых каждый может найти любимое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню. 
г. Волжский, ул. Кирова, 19, лит. А, тел. +7 (937) 709-00-00 

10%* 

86.  

Ёpizza, пиццерия 
 

 

Пиццерия «Ёpizza» — это быстро и удобно. Домой или в офис, утром или ночью, на 
обед или на ужин – не отказывайте себе в удовольствии отведать любимые блюда, 
ведь мы готовы доставить их в срок от получаса. «Ёpizza» предлагает широчайший 
выбор начинок, размеров и вкусов. Пицца может быть как на классическом, так и на 
тонком тесте. Среди наших клиентов особо популярны: «Пицца с ветчиной и 
грибами», «Супер сырная», «Пепперони», «Мясная», «Пицца с семгой».  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент пиццы. 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 30а, тел. +7 (906) 171-81-18 

20%* 

87.  

Эби Суши, магазин, доставка суши 

 

Покупая роллы в суши баре "Эби", вы покупаете роллы ресторанного качества, по 
низким ценам. Мы порадуем Вас вкусняшками только из свежей охлаждённой 
рыбки. Ценности, которые составляют основу нашего суши бара: гость всегда прав; 
не закладывать в цену ничего лишнего; индивидуальный подход к каждому гостю; 
быть вежливым и внимательным; отбирать только лучших и надежных поставщиков; 
быть доступным для каждого. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 40% 
на все меню, кроме товаров по акции. 
г. Волжский, ул. Генерала Карбышева, 47а/4 
тел. +7 (988) 018-18-16, тел. +7 (927) 068-66-68 

40%* 
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88.  

Вега, магазин-кафе здорового питания 

 

Принцип нашей работы основан на порядочном отношении к гостям и заботе об их 
здоровье. Распространяя идею об осознанном питании, об экологичной и душевной 
кухне, мы включили в ассортимент натуральные продукты исключительного 
качества. Мы всегда рады поделиться с вами своими знаниями и опытом по 
вопросам правильного питания и здорового образа жизни. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 2 
тел. +7 (961) 678-95-30 

5% 

89.  

Cho-Cho Sushi, служба доставки суши 

 

Великолепный вкус, свежайшие продукты, широкий ассортимент и по-настоящему 
большие порции — все это "ChoCho Sushi". Побалуй себя и своих любимых 
вкусненьким. Мы всегда готовы порадовать вас. Мы любим свое дело и стараемся 
для Вашего удовольствия! 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 19г 
тел. +7 (927) 504-12-35, тел. +7 (927) 505-12-35 

25% 

90.  

Good Zone, спортбар 

 

Бар "Good Zone" — отличное место для дружеских встреч. Спортивные трансляции. 
Большой выбор пенного. Огромный ассортимент закусок. 
 
г. Волжский, ул. Мира, 56а 
тел. +7 (905) 337-71-66 

5% 

91.  

М Бургер, сеть кафе быстрого питания 

 

«Мистер Бургер» предлагаем своим клиентам блюда исключительно высокого 
качества. Большой ассортимент блюд быстрого питания: пицца; бургеры; картофель; 
салаты; закуски; десерты; роллы и сэндвичи. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б, ТРК “ПланетаЛето” 
тел. +7 (903) 372-04-44 

10% 

92.  

Избушка, кафе быстрого питания 

 

«Избушка» — это кафе традиционной русской кухни. Здесь представлен большой 
ассортимент блюд: традиционные первые блюда (щи, борщ и другие); пельмени и 
вареники собственного изготовления; блины с различными начинками, которые 
готовятся перед покупателем; собственная выпечка и десерты (пирожки, булочки, 
ватрушки и другие); напитки собственного приготовления (квас, сбитень и другие); 
свежие салаты на развес; разнообразные вторые блюда и огромный выбор 
гарниров. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б, ТРК “ПланетаЛето” 
тел. +7 (903) 315-47-83 

5% 

93.  

BullWar, кафе 

 

В нашем меню: пиццы на тонком тесте; крафтовые и стандартные бургеры из 
фермерского мяса; огромный выбор авторских безалкогольных напитков (кофе, 
матча, какао, лимонады собственного приготовления, глинтвейны, огромный выбор 
чая). Все мясо используем только фермерское халяль. Бесплатная доставка от 1200 
рублей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все меню, кроме 
стандартных позиций. 
г. Краснослободск, ул. Ленина, 144 
тел. +7 (995) 907-73-70 

20%* 

 Животные 

94.  

Zoodelo, магазин товаров для животных 
 

 

Компания «Zoodelo» — это магазин товаров для животных. У нас: высокое качество 
продукции по оптимальным ценам; профессиональные консультации по 
содержанию домашних питомцев и ведению бизнеса в сфере зооиндустрии; 
большой выбор товаров для животных. 
 
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК "ВолгаМолл" 

5% 

95.  

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% 

96.  

Догги Мур, зоосалон 
 

 

«Догги Мур» — сеть розничных магазинов товаров для животных в городе 
Волжский. Мы предлагаем очень богатый выбор товаров для собак и готовых 
рационов для животных. Наш магазин – это отличная возможность не только 
сэкономить деньги и время, но и сделать приятное вашему домашнему животному. 
Ведь потраченное время на походы в обычные магазины можно уделить любимому 
питомцу. Также вы можете воспользоваться услугами высококвалифицированного 
парикмахера для вашего питомца. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
5% на корма и 10% на остальной товар. 
г. Волжский, пр. Дружбы, 107А 
г. Волжский, пр. Ленина, 120 
г. Волжский, ул. Мира, 113Б 
тел. +7 (904) 756-57-22 

5% 
10%* 
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 Ювелирные изделия, цветы и подарки 

97.  

Green House, магазин цветов 

 

Букеты, цветы, свадебные букеты, поздравительные, цветы в шляпной коробке, 
доставка. Любые ваши идеи и мечты. 
г. Волжский, пр. Ленина, 313, ТЦ "ЛЕНТА" 
тел. +7 (903) 374-00-84, тел. +7 (937) 742-01-47 

10% 

98.  

ВолгоРост, магазины центров подарков 
для дома 

 

Торговая компания «ВолгоРост» является лидером на рынке г. Волгограда и области 
по поставкам хозяйственных, бытовых и сувенирных товаров, посуды. Магазины 
«Центр подарков для дома «ВолгоРост» работают в формате самообслуживания, что 
обеспечивает комфорт и удобство всем покупателям. Широчайший ассортимент 
удовлетворит каждую хозяйку. Все для уюта и комфорта в вашем доме. Посуда для 
приготовления и сервировки, предметы интерьера, все для уборки, текстиль, 
постельное бельё, сувениры и подарки, а также все для сада и огорода. 
г. Волжский, площадь Труда, 10, ТЦ «Идея» 
г. Волжский, пр. им. Ленина 361, ТЦ "Стройград" 
тел. +7 (8442) 60-20-40, тел. +7 (8442) 55-01-19, тел. +7 (8442) 60-20-61 

10% 

99.  

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 профсоюзов 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. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРЦ «Волга Молл» 
г. Волжский, ул. Волжский, Мира, 62, ТРЦ «Заря» 
г. Волжский, ул. Ленина, 48Д  
г. Волжский, ул. Ленина, 84А, ЦУМ 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б, ТРК «ПЛАНЕТА ЛЕТО» 

+5%* 

100.  

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 по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод PROFNGZ – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка и зачисления 15 000 бонусов; 
- Промокод profidis202021 – действует с 19 октября до 19 января 2022 года. 
Промокод даёт дополнительную скидку + 7% на чек. Скидка не действует на хиты. 
Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте магазина SUNLIGHT и 
при оформлении заказа введите полученный промокод. Участник вправе 
воспользоваться полученным промокодом в Акции не однократно. 
Дополнительная скидка действует на весь ассортимент товара. Товар можно 
забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в Любом магазине 
SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18А, ТРК "Волга Молл" 
тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

101.  

Часы-Волга, сеть магазинов 

 

«Часы-волга» — сеть магазинов часов, предлагает продукцию ведущих брендов-
производителей. В каждом отделе нашей компании работают опытные продавцы-
консультанты, готовые помочь Вам в подборе часов и оформлении покупки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
товаров со скидкой. 
г. Волжский, ул. Мира, 62 
г. Волжский, ул. Мира, 42а 
г. Волжский, пр. Ленина, 91 
тел. +7 (937) 736-36-72, тел. +7 (917) 646-85-76 

10%* 
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102.  

Анютины глазки, салон цветов и 
подарков 

 

"Анютины Глазки" — это цветы, идеи и настроение. В нашем салоне Вы можете 
приобрести срезанные цветы, букеты и композиции, а также горшечные растения, 
воздушные шары и мягкие игрушки. Доставка и режим работы круглосуточно. 
г. Волжский, ул. Коммунистическая, 27 
тел. +7 (904) 406-82-30 

10% 

103.  

Магия Времени, сеть салонов часов 
 

 

Часовая сеть "Магия времени" представляет большой ассортимент наручных часов 
производства Швейцарии, Японии, Кореи и России. В наших часовых салонах и 
павильонах представлены наручные часы более 30 ведущих мировых брендов. 
У нас вы можете купить часы на любой вкус, от классических до Fashion. 
Являясь официальным представителем часовых марок, компания "Магия времени" 
реализует только оригинальные сертифицированные часы, на которые имеются все 
необходимые документы и обеспечивается гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент, кроме 
товаров со скидкой. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК "Волгомолл", "Магия времени" 
тел. +7 (902) 655-27-77, тел. +7 (902) 362-49-41, тел. +7 (988) 970-94-17 

10%* 

 Спорт и красота 

Фитнес клубы 

104.  

МетроFitness, сеть спортклубов 

 

Федеральная сеть спортклубов "MetroFitness" — это: круглосуточный режим работы, 
новое профессиональное оборудование, профессиональные тренеры, более 20-ти 
групповых программ, ИК-кабина, транспортная доступность и спорт-бар. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на первый пакет 
персональных тренировок и специальная цена - 3900 руб. на 15 мес. безлимитного 
фитнеса. 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105А 
тел. +7 (937) 555-31-97 

15%* 

105.  

Физкультурно-спортивный комплекс, 
спортивный комплекс 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает всех любителей спорта к себе 
на тренировки. Плавательный бассейн, тренажерный зал, зал игровых видов спорта 
и сауна.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на посещение бассейна и 
сауны. 
г. Волжский, ул. Автодорога № 7, строение, 19, тел. +7 (969) 651-26-07 

20%* 

106.  

Киокусинкай, спортивная секция 

 

Волгоградская спортивная региональная общественная организация Киокусинкай. 
Проводим набор в детские и взрослые группы, от 3-х лет и старше по направлениям: 
киокусинкай карате; детское карате от 3-х лет; самооборона взрослые группы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на карате для детей и 
взрослых. 
г. Волжский, ул. Дружбы, 65, школа №30 
г. Волжский, ул. Пионерская, 31, Гимназия 
г. Волжский, ул. Пушкина, 44, школа №20 
г. Волжский, ул. 40-лет Победы, 59, Лицей №1 
г. Волжский, ул. Гайдара,7, школа №10 
г. Волжский, ул. Бульвар Профсоюзов 13а, фитнес центр “Dojo” 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 36 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168 
г. Камышин, ул. Королёва, 18, школа №16 
г. Камышин, ул. Будённого, 16, школа № 12 
пос. Антиповка, ул. Дружбы, 9 
тел. +7 (961) 678-84-38 

20%* 

107.  

Dojo, фитнес-центр 

 

«Dojo» — это спортивный комплекс, оснащенный оборудованием для силового 
тренинга, фитнеса, аквааэробики, зимнего загара. Также для Ваших детей у нас есть 
группы обучения плаванию и секции карате Киокусинкай.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на аэробику, аквааэробику, 
солярий, тренажерный зал. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 13А 
тел. +7 (937) 084-66-59 

20%* 

108.  

Сатори, фитнес-центр 

 

Услуги: тренажерный зал; аэробика; аквааэробика; детское и свободное плавание; 
карате Киокусинкай; солярий; сайкл; специализированные тренера; 
индивидуальные тренировки; мини группы; советы по питанию.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на аэробику, аквааэробику, 
солярий, тренажерный зал. 
г. Волжский, пр. Дружбы, 59/1 
тел. +7 (8443) 58-20-49 
 
 

20%* 
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109.  

Эскимо, спортивно-оздоровительный 
центр 

 

Фитнес центр «Эскимо» — это гармония души и тела. Мы предлагаем активный 
отдых для всей семьи и на любой вкус: от йоги и хореографии до восточных 
единоборств и тренажерного зала. Просторный светлый зал общей площадью более 
1000 м

2
. У нас вы найдете: тренеров и инструкторов с опытом работы от 5 лет; 

тренажерный зал (100 тренажеров); 3 зала для групповых программ; зал кроссфита 
hydra; финские сауны (мужская и женская); большие удобные раздевалки; отличную 
relax-зону и фитнес-бар; индивидуальные тренировки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на приобретение клубных карт. 
г. Волжский, ул. Мира, 110, ТРЦ «Эскимо» 
тел. +7 (8443) 24-20-00, тел. +7 (961) 657-72-34 

10%* 

Спортивная одежда, товары, питание 

110.  

КАНТ, сеть спортивных магазинов

 
 

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

15%* 

Красота 

111.  

Территория красоты, магазин косметики 
и духов 

 

"Территория красоты" предлагает большой ассортимент: косметики; уходовой 
косметики (Корея, Китай (BIOAQUA)); духи, масла, туалетную воду (1, 15, 20, 50, 100 
мл.); сумки, рюкзаки, кошельки, очки, шарфы, палантины, платки и многое другое. 
 
г. Волжский, ул. Энгельса, 31 
тел. +7 (929) 782-59-38 

10% 

112.  

РИВ ГОШ, сеть магазинов парфюмерии 
и косметики 

 

РИВ ГОШ — это самые последние новинки, отличные цены, великолепный выбор 
подарков и всегда прекрасное настроение. Сегодня на территории России работают 
более 20 магазинов РИВ ГОШ. Количество магазинов РИВ ГОШ стремительно растет, 
увеличиваясь с каждым месяцем. Здесь представлены лучшие марки – Chanel, Dior, 
Yves Saint Laurent, Lancome, Estee Lauder и многие другие. Здесь вы найдете то, что 
только что появилось на прилавках Нью-Йорка и Милана. Здесь не бывает подделок. 
РИВ ГОШ – это всегда праздник! 
г. Волжский, ул. Александрова, 18А 

до 
30% 

113.  

Егоза, сеть магазинов парфюмерии и 
косметики 

 

Сеть магазинов белорусской косметики «Егоза» является официальным 
представителем на территории Волгоградской области и насчитывает более 50 
магазинов и отделов. В наших магазинах каждая женщина найдёт для себя 
оригинальную качественную косметическую продукцию, начиная от уходовой 
косметики за телом и лицом и заканчивая эксклюзивной декоративной косметикой, 
которая завоевала доверие у визажистов. 
г. Волжский, ул. Александрова, 18а, ТРК "ВолгаМолл" 
г. Волжский, ул. Пионерская, 38, ТЦ "Искра" 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б, ТРК «ПланетаЛето» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97 
г. Волжский, пр. Ленина, 44 
г. Волжский, ул. Карбышева, 47а, ТК «Простор» 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105а 
г. Волжский, ул. Мира, 75а 
г. Волжский, пр. Ленина, 91 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 61г 
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, 74 

10% 

Здоровье 

114.  

Классик Дент, стоматологический 
центр 

 

ООО «Классик Дент» с 1995 года прошла путь от кабинета на 2 кресла и 
зуботехнической лаборатории из 2-х столов до современной клиники районного 
масштаба. Услуги: начиная с терапии и заканчивая имплантацией в лечебном 
отделении; новейшее диагностическое оборудование рентген кабинета и огромный 
спектр услуг зуботехнической лаборатории. Специалисты клиники постоянно 
совершенствуют свои познания, проходя обучение.  
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 53Б 
тел. +7 (8443) 29-99-18, тел. +7 (8443) 29-30-25, тел. +7 (904) 403-67-00 
 
 
 
 

10% 
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115.  

ИНВИТРО, медицинская компания 
 
 

 

"ИНВИТРО" - крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании 
медицинских услуг.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на лабораторные исследования. Список 
лабораторных исследований, на который не распространяется скидка: 
• № ОБС111 Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая 
порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой 
порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей); 
• № 313С-УРО Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, 
Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; 
• № 37Д Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей 
инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза 
(болезни Лайма); 
• № 33103ПЛ Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, 
DNA); 
• № 33103СЛН Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA); 
• № 33103РОТ Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки 
(Streptococcus pneumoniae); 
• № 33103МК Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA); 
• № 452 Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к 
антимикробным препаратам (Anaerobic Culture. Bacteria Identification and Antibiotic 
Susceptibility Testing); 
• № 7260 Количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 
617V/617F в 14 экзоне гена JAK2 
• № 7808FRDAI Атаксия Фридрейха, FXN ч.м. 
• № 7953DFNBI Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, делеции в локусе DFNB1 ч.м. 
• № 3320 Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач., в мазке со слизистой носоглотки 
и/или ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection, qualitative, in nasopharyngeal and/or 
oropharyngeal smear) 
• № 3320СМ Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК, кач., в мазке со слизистой 
носоглотки и/или ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection, qualitative, in 
nasopharyngeal and/or oropharyngeal smear). 
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА. 
 

г. Волжский, пр. Ленина, 71 
г. Волжский, ул. Мира, 54 
тел. 8-800-200-36-30 

20%* 

116.  

Орхидея, аптека 

 

В аптеке «Орхидея» строго контролируется качество продаваемых лекарств. Мы 
работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами и 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, ул. Энгельса, 53 
тел. +7 (8443) 38-67-69 

3% 
5%* 

117.  

Студия слуха, центр слуха 

 

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.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заушные слуховые 
аппараты (скидки не суммируются). 
г. Волжский, ул. Мира, 54, тел. +7 (917) 640-04-23 

10%* 

118.  

Грязеводолечебница, амбулатория 

 

У нас Вы сможете получить квалифицированные услуги по грязелечению и 
водолечению. Также мы предлагаем такие услуги как: механотерапия, лаборатория, 
процедурный кабинет, озонотерапия массаж, рефлексотерапия, блокады. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на услуги лаборатории и 
рентгена и 15% на все остальные виды услуг! 
г. Волжский, ул. Мира, 104 
тел. +7 (8443) 45-91-01, тел. +7 (961) 065-76-67 

 5% 

15%* 

119.  

МедЛАВТ, медицинский центр 
 

 

Медицинский центр «МедЛАВТ» оказывает консультативные и диагностические 
услуги, точность которых обеспечивается работой опытных врачей и наличием 
высокотехнологичной диагностической аппаратуры. Мы предлагаем Вам 
следующие направления диагностики и лечения: гинекология, кардиология, 
терапия, эндокринология. В нашем центре можно пройти диагностические 
исследования УЗИ, ЭКГ, ХОЛТЕР и СМАД.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги, за 
исключением: услуг в акушерстве и гинекологии; ультразвуковой диагностики в 
акушерстве и гинекологии; лабораторных исследований! 
г. Волжский, ул. Мира, 131, офис 6 
тел. +7 (937) 101-05-50 

10%* 



22 
 

120.  

Оффицина, аптека 

 

В аптеке «Оффицина» строго контролируется качество продаваемых лекарств. Мы 
работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами; 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 16, тел. +7 (8443) 38-66-96 

3% 
5%* 

121.  

Голливуд Плюс, стоматология 

 

"Голливуд Плюс" — это безупречная репутация и профессиональная команда 
специалистов. "Голливуд Плюс" — это самое современное стоматологическое 
оборудование и материалы, использование новейших методик и технологий в 
рамках утверждённых стандартов медицинской деятельности в профилактике, 
лечении, протезировании и имплантации. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на терапевтическое лечение; 
10% на ортопедическое лечение. 
г. Волжский, ул. Александрова, 28 
тел. +7 (8443) 55-43-03, тел. +7 (903) 315-09-01 

10% 

15%* 

122.  

Ваша ОПТИКА, сеть салонов 

 

Салоны коррекции зрения "Ваша Оптика" работают в Волгограде и Волжском уже 
более 15 лет. В каждом из них консультанты проведут необходимый комплекс 
исследований зрения и окажут услуги по подбору очков или контактных линз. Кроме 
этого, в ассортименте салонов есть все необходимые товары по уходу за очками и 
линзами, аксессуары и солнцезащитные очки. 
г. Волжский, пр. Ленина, 107б 
г. Волжский, ул. Мира, 36Б 
тел. +7 (961) 088-77-66 

10% 

123.  

Флора, сеть аптек 

 

В аптечной сети «Флора» строго контролируется качество продаваемых лекарств. 
Мы работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами; 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, пр. Ленина, 56, тел. +7 (8443) 31-51-60 
г. Волжский, ул. Мира, 17, тел. +7 (8443) 55-68-79 
г. Волжский, ул. Мира, 86, тел. +7 (8443) 55-68-78 

3% 
5%* 

124.  

Феррейна, аптека 

 

В аптеке «Феррейна» строго контролируется качество продаваемых лекарств. Мы 
работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами; 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, ул. Фонтанная, 6, тел. +7 (8443) 41-21-34 

3% 
5%* 

125.  

Фита, аптека 

 

В аптеке «Фита» строго контролируется качество продаваемых лекарств. Мы 
работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами; 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, ул. Химиков, 18, тел. +7 (8443) 25-56-16 

3% 
5%* 

126.  

Мелисса, аптека 

 

В аптеке «Мелисса» строго контролируется качество продаваемых лекарств. Мы 
работаем только с известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке 
поставщиками. Поэтому, покупая лекарства у нас, вы можете быть уверены в их 
подлинности и качестве.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при оплате наличными 
средствами; 3% при оплате безналичными средствами, на весь ассортимент, 
кроме жизненно важных препаратов с минимальной наценкой. 
г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Луганская, 3, тел. +7 (8443) 42-82-96 

3% 
5%* 

127.  

Волжская Здравница, многопрофильный 
медицинский центр 

 

В данный период очень важно иметь доступ к квалифицированной медицинской 
помощи. Поэтому ООО «ММЦ «Волжская Здравница» ведет прием пациентов, мы 
открыты и готовы предоставить вам следующие услуги: оказание амбулаторной 
помощи; получение физиопроцедур; курсовое лечение; услуги процедурного 
кабинета; санаторно-курортное лечение. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза 15% на курсовое лечение по направлениям: восстановление после 
«Covid-19»; заболевания опорно-двигательного аппарата; сердечно-сосудистые 
заболевания; заболевания нервной системы; заболевания эндокринной системы; 
заболевания желудочно-кишечного тракта; заболевания органов дыхания. 
г. Волгоград, ул. им. Грамши, 6, тел. +7 (8442) 96-21-00, тел. +7 (905) 390-88-60 

15%* 
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128.  

Жемчужина моря, соляная пещера 

 

Приглашаем Вас, Ваших друзей и родственников посетить нашу Соляную Пещеру 
"Жемчужина моря" и пройти уникальную процедуру, которая раньше была доступна 
только в санаториях и домах отдыха. Пребывание в соляной пещере оказывает 
положительное воздействие на систему органов дыхания, сердечно-сосудистую, 
иммунную и нервную систему. Не является медицинской услугой.  
г. Волжский, ул. Мира, 79, тел. +7 (904) 770-77-57 

10% 

129.  

Оптика, салон оптики 

 

Широкий выбор оправ; подбор и изготовление очков; аксессуары и готовые очки; 
ремонт. 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 26 
тел. +7 (961) 076-67-04 

5% 

Развлечения и досуг 

130.  

Тимьяновы камни, гостинично-
оздоровительный комплекс 

 

Банно-оздоровительный комплекс "Тимьяновы камни" — это душевное место для 
семейных и дружеских встреч. У нас вы можете укрыться от городской суеты, 
отдохнуть от рабочих будней, наполнить свой организм силой и здоровьем. К вашим 
услугам уютные банные номера: "Русская", "Сакура", "Сиена", "Восточная" с 
бассейнами и гидромассажем для маленьких и больших компаний. У нас есть: 
хамам, бассейн, бильярд, массаж, услуги профессионального банщика, летний 
домик с мангалом, охраняемая стоянка и отель. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 30% на посещение русского зала. 
г. Волгоград, ул. Мясникова, 39 
тел. +7 (8442) 96-51-01, тел. +7 (917) 338-60-06 
 

30%* 

131.  

Дубровский, парк-клуб 
 
 

 

Парк-клуб «Дубровский» расположен в одном из удивительных мест на территории 
Волго-Ахтубинской поймы - выдающегося уголка природы, славящегося обилием 
флоры и фауны. Время в пути из Волгограда – всего двадцать минут от центра по 
новому мосту. На территории комплекса: дома для проживания трех категорий 
(сруб, экохаус, таунхаус); кафе Дубрава (русская кухня); банный комплекс; 2 
бассейна; футбольное поле; хоккей и коньки в зимнее время; конференц-зал; йога-
зал; беседки, веранды; шатер на 150 человек; шашлычная; мангальная зона; прокат 
на лошадях; песчаный пляж; катамараны, лодки, велосипеды. Все дома 
оборудованы: душевыми, санузлом, есть климат-контроль, Wi-Fi, телевизор, 
парковка, микроволновая печь, детская кроватка, холодильник. Завтраки включены 
в стоимость проживания. По субботам в кафе проходят тематические вечера: 
саксофон, шаржист, кавер-группы, просмотр кино, игры. Есть детский уголок. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню кафе и 
проживание, (исключение июль-август и праздничные дни) в любой день недели. 
Среднеахтубинский район, пос. Великий Октябрь, пос. Дубровский, 1 
тел. +7 (961) 666-61-50 

10%* 

132.  

Какаду, развлекательный центр, 
боулинг 

 

Боулинг-клуб расположен в развлекательном центре «Какаду». В просторном зале, 
оформленном в морском дизайне, установлены несколько дорожек для игры 
известного производителя Brunswick. Рядом с ними устроена зона отдыха со 
столиками, за которыми можно подождать своей очереди в партии, попробовать 
различные коктейли из меню бара и перекусить. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на боулинг. 
г. Волжский, ул. Карбышева, 47а/3, тел. +7 (8443) 39-67-24, тел. +7 (960) 888-59-99 

15%* 

133.  

Канатный парк, парк ЦПКиО 

 

Канатный парк расположен в спортивной зоне ЦПКиО, у стадиона «Арена», его 
хорошо видно от скейт-парка. Вместе они являются единым комплексом, который 
является стартом для развития спортивной зоны ЦПКиО. Это современный экстрим-
парк с преодолением различных препятствий для детей и взрослых. Он позволяет 
развивать силу и ловкость, координацию движений, получать удовольствие от 
преодоления увлекательных препятствия и фигур. Канатный парк имеет целых три 
уровня: для самых маленьких покорителей стихии, и для тех, кто постарше.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на покупку билета в 
веревочный парк. 
г. Волгоград, ул. Батальонная, 4, тел. +7 (937) 700-91-69 

25%* 

134.  

Парк Раздолье 

 

Парк «Раздолье» уникальное место для отдыха всей семьи. Здесь можно отметить 
день рождения на открытом воздухе. У нас вы сможете: поучаствовать в пенной 
вечеринке; покататься на тюбинге, водных горках и ретро-роликах; почувствовать 
себя ковбоем на родео; поиграть с кибер песком в IT -Песочнице. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при покупке билетов на 
аттракционы: тюбинг, водные горки, водные батуты, IT-Песочница, научно-
познавательный комплекс «Союз» и «Куб бесконечности». 
г. Волгоград, Набережная 62-й Армии, 1Б 
тел. +7 (919) 793-74-21, тел. +7 (919) 542-92-87 
 
 
 

25%* 



24 
 

135.  

Калинин Парк, ферма-парк 
экзотических птиц 

 

“Калинин парк”, единственный в Волгоградской области парк-фермы экзотических 
птиц! Наша цель – дети должны проводить больше времени на свежем воздухе и 
общаться с живой природой не через смартфон или планшет! Мы долго работали 
над выбором места для нашей фермы, и нашли идеальное! Мы находимся в 42 км 
от центра Волгограда, в экологически чистом месте Среднеахтубинского района, на 
берегу реки Ахтуба!  
Среднеахтубинский р-н, пос. Калинина, Набережная 20 
тел. +7 (961) 060-61-30, тел. +7 (919) 793-93-28 

10% 

136.  

Дача Поддубного, база отдыха 

 

Предлагаем интересно провести время по доступным ценам. Наш девиз: «Хороший 
отдых для всех!». Находимся мы в красивейшем дубовом лесу за г. Краснослободск, 
на берегу реки Волга, со своим выходом на песчаный пляж, всего в 13 километрах от 
центра Волгограда. Вас ждут уютные домики на любую компанию. Для интересного 
отдыха к вашим услугам: отдельный зал на 40 человек для большого застолья; 
большая сцена со звуком; организация военно-тактических игр (lasertag) и 
организация командных игр (teambuilding); детская площадка с аниматорами; 
детские дискотеки; волейбольная площадка; бильярд; прокат велосипедов; конные 
прогулки.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на проживание (в домах и 
номерах) с мая по октябрь; 20% на проживание (в домах и номерах) с ноября по 
апрель. 
г. Краснослободск, ул. Турбазы, 1Б, тел. +7 (927) 510-54-89 

10% 

20%* 

137.  

Каток круглый год, ледовый каток 

 

"Каток Круглый Год", расположенный в ТРК "Планеталето" на 3 этаже, отличное 
место для активного отдыха и ярких впечатлений! 
*Фиксированная цена для держателей дисконтной карты члена профсоюза в 
будние дни 200 рублей, в выходные и праздничные дни 240 рублей. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б, тел. +7 (905) 339-17-71 

спец. 
цена 

138.  

Бакалда, база отдыха 

 

Устали от городской суеты и забот? Хотите искупаться в Волге и позагорать на чистом 
пляже, посидеть вечерком с друзьями за шашлыками, порыбачить, покататься на 
лошадках или на скоростном катере? Просто погулять по дубовому лесу и подышать 
свежим воздухом? Приезжайте на Бакалду! Наша турбаза расположена в 
живописном дубовом лесу на левом берегу реки Волги всего в 20 минутах езды от 
центра Волгограда. Мы Вас ждем.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на проживание. 
г. Краснослободск, 500 метров от пос. Вторая Пятилетка, 1 
тел. +7 (927) 510-37-47, тел. +7 (8442) 26-21-42 

10%* 

139.  

Губерния, парк отдыха 
 

 

Приглашаем вас посетить парк-отдыха «Губерния» — это райский уголок Волго-
Ахтубинской поймы. Здесь вы сможете по-настоящему выспаться и забыть про 
будильник, надышаться чистым воздухом, а вечерами насладиться тихими 
посиделками у костра под завораживающий треск дров. Только здесь все проблемы 
испаряются, а голова становится ясная и вовсе не нужно ехать за тридевять земель, 
такая сказка возможна всего в 18 км от центра Волгограда. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на все услуги. 
г. Краснослободск, ул. Турбазы, 7, тел. +7 (937) 556-86-17 

7%* 

140.  

Каршевитое, рыболовная база для 
семейного отдыха на берегу Волги 

Волгоградская область 
 

 

Волго-Ахтубинская пойма — великолепное место для рыбалки, охоты, сбора грибов 
и ягод. Здесь есть и красивые заливные луга, и роскошные лесные угодья, и, 
конечно же, песчаный берег Волги. Хорошо здесь и зимой: большие заснеженные 
поляны и тишина зимнего леса располагают к неторопливым лыжным прогулкам, а 
любители зимнего лова могут всласть посидеть над полыньёй на волжском ледке. А 
наши профессиональные егеря могут помочь вам в этом увлекательном деле.  
 На территории туристической базы общей площадью 3 Га расположено 9 
комфортабельных домиков со всеми удобствами  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% за проживание и питание от 5 
до 7 дней и 10% при условии проживания более 7 суток. 
Волгоградская область, село Каршевитое, 120 км от Волгограда, на территории 
Волго-Ахтубинской поймы 

тел. +7 (960) 882-55-00  

5% 

10%* 

141.  

Батутлёт, батутный парк 

 

Батутный Парк "Батутлёт" для детей и взрослых. Вас ждут незабываемые эмоции, 
квалифицированные тренера, новые навыки и даже трюки на батутах. Ведем секции 
по акробатике, прыжкам на батуте эстетической гимнастике. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на посещение, кроме 
групповых посещений и льготных тарифов со скидкой. 
г. Волжский, ул. Мира, 42д/3, тел. +7 (961) 062-92-92 

25%* 

142.  

Лесная, турбаза 

 

Мы постарались сделать так, чтобы на нашей базе отдыха всем нашлось 
развлечение по душе. К услугам наших гостей различные спортивные площадки для 
активного отдыха, баня, пункт проката в котором вы всегда сможете взять 
велосипеды, лодку и снасти для рыбалки. Также мы с радостью можем организовать 
для Вас экскурсии по самым красивым местам Волго-Ахтубинского заповедника, 
охоту и рыбалку. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на проживание. 
Среднеахтубинский район, пос. Калинина, ул. Долгожителей, 1 
тел. +7 (937) 722-33-22 

5%* 
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143.  

Адреналин, база активного отдыха 

 

Самый лучший отдых - активный отдых! Мы предлагаем Вам прекрасно провести 
время на берегу Ахтубы. Свежий воздух, комфортные беседки и палатки, музыка, 
шашлыки, активные спортивные игры, КИДБОЛ, пейнтбол, лазертаг, футбол, 
волейбол, прогулки на квадроциклах, гидроциклах, катамаранах и многое другое. 
Среднеахтубинский р-н, пос. Куйбышев, ул. Советская, 1, стр. 1 
тел. +7 (917) 643-80-88, тел. +7 (903) 316-51-34, тел. +7 (905) 337-70-55 

15% 

144.  

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% 

 Обучение (для взрослых и детей) 

145.  

Skyeng, онлайн-школа английского 
языка 

 

 

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

до 
53%* 

 

146.  

Reward, сеть центров изучения 
иностранных языков 

 

Мы предлагаем языковые курсы для взрослых, школьников и малышей с 2,5 лет: 
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, 
чешский и китайский. Мы предлагаем: разговорные клубы по воскресеньям с 
носителями языка; лингвистические лагеря в Анапе, Волгограде, Волгоградской обл., 
Ленинградской обл.; учебные поездки в Англию, Мальту, Италию, Испанию, Чехию и 
США; корпоративное обучение; летние испанские и английские интенсивы; 
подготовка к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ и международным экзаменам.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% к текущим акциям. 
г. Волжский, ул. Мира, 62, тел. +7 (8442) 98-62-20 

5%* 

147.  

Витязь, сеть автошкол 

 

Оборудованные классы, оснащенные всеми необходимыми наглядными пособиями 
и техникой. Обстановка на занятиях самая дружественная и непринужденная. 
Группы стараются подбирать по уровню навыка вождению, это делает процесс 
обучения очень плодотворным. В автошколе «ВИТЯЗЬ» для преподавателей важно 
добиться результата с каждым конкретным новичком.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: на категорию «А» 1000 рублей и 
категорию «В» 2000 рублей. 
г. Волжский, ул. Дружбы, 101, тел. +7 (8443) 51-43-43 
г. Волжский, ул. Ленина, 44, тел. +7 (8443) 31-11-64 
р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 34а, тел. +7 (902) 386-57-08 
г. Краснослободск, ул. Садовая, 7а, тел. +7 (84479) 6-24-07 

спец. 
цена 

148.  

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, онлайн.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 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 т.д.). 
тел. +7 (3462) 93-72-92 - Татьяна Сергеевна (по уже поступившим студентам) 
тел. +7 (909) 043-01-49 - Екатерина Николаевна (по только поступающим) 

10%* 
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149.  

КупЛандия, центр детского плавания 

 

"КупЛандия" — оздоровительный центр детского плавания и развития. Мы 
предлагаем полный комплекс услуг для всестороннего и гармоничного развития 
детей от 1 месяца до 10 лет. Бассейны с автоматизированной многоступенчатой 
системой очистки воды. Профессиональные тренеры.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на абонементы комплексных 
занятий для детей до 1 года; 5% на покупку абонемента в бассейн для детей до 7 
лет. 
г. Волжский, ул. Медведева, 69А, тел. +7 (909) 380-00-90 

5% 

25%* 

 Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги) 

150.  

Cherry Kids, магазин детской одежды 

 

Стильная, качественна одежда для деток с рождения и до 14 лет. 
Наши преимущества: все вещи в наличии, не нужно долго ждать свой заказ; цены 
ниже, чем в магазинах вашего города; возможность купить все в одном месте. 
г. Волжский, ул. Карбышева, 114 
тел. +7 (906) 168-13-34 

5% 

151.  

Мир игрушки, магазин 

 

В магазине "Мир Игрушки" вы всегда сможете найти самые разнообразные товары 
для своего ребенка: настольные игры; конструктор; велосипеды; музыкальные 
игрушки; надувные бассейны, матрацы, круги; спорттовары и многое другое. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на весь ассортимент, кроме 
батареек. Скидки не суммируются. 
г. Волжский, ул. Мира, 95 
тел. +7 (8443) 52-38-16, тел. +7 (937) 098-11-66 

5%* 

152.  

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. 8-800-707-71-38 (Бесплатно по РФ) 

до 

10%* 

153.  

kreslashop.ru, интернет-магазин 
детских товаров 

 

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

3% 

5% 

10%* 

154.  

Учитель, сеть магазинов книг и подарков 

 

У нас вы сможете найти художественную литературу, детскую литературу, сувениры, 
подарки, методику для воспитателей и учителей. А также рабочие тетради для 
школы и детского сада. Огромный выбор продукции для самых маленьких и их 
родителей – красочные книжки со сказками, авторскими стихами для детей, 
оригинальные сборники развивающих занятий, книги с наклейками, книги-
гармошки с мишуткой Плюшиком, игры-занятия, раскраски, игровые карточки и 
многое другое. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь 
ассортимент (скидка не распространяется на продукты питания, бумагу для 
офисной техники и товары со скидкой)! 
г. Волжский, пл. Труда, 19, тел. +7 (8443) 39-85-71 
г. Волжский ул. 40 Лет Победы, 51, тел. +7 (8443) 56-07-60 
г. Волжский пр. Ленина, 84А "ЦУМ", тел. +7 (8443) 39-00-49, тел. +7 (8442) 22-42-82 
тел. +7 (800) 100-02-99 

10%* 

155.  

Грамотей, магазин книг и канцелярских 
товаров 

 

Широкий выбор канцтоваров ведущих производителей, рабочие тетради по всем 
школьным программам, широкий выбор дошкольной литературы, сборники ОГЭ, 
ЕГЭ, детская литература, художественная литература, пазлы, товары для творчества, 
открытки, гелиевые шары, товары для праздника, детские энциклопедии, 
внеклассное чтение, рюкзаки, развивающие игры (лото, домино, твистер, мафия). 
г. Волжский, ул. Мира, 75В 
тел. +7 (919) 981-59-18, тел. +7 (919) 799-49-00 
 
 
 
 
 

10% 

tel:88007077138
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) 

156.  

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. Волжский, ул. Пушкина, 39Д, ТЦ "Мебель Молл-1", тел. 8-800-100-50-22 

+5%* 

157.  

Мир инструмента, магазин 

 

В магазине "Мир инструмента" вы можете найти: оборудование для СТО; отвертки; 
электроинструмент; наборы инструмента; специнструмент; бензогенераторы; 
компрессоры; товары для сада и огорода; гидравлическое оборудование; 
шиномонтажное оборудование; гаечные ключи, отвертки, головки, зубила, биты, 
насадки, гайкорезы, дрели, лестницы, строительные тачки, резиновые молотки и 
многое другое. *Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на 
электроинструмент и 10% на остальные товары. 
г. Волжский, ул. Энгельса, 39, тел. +7 (902) 361-52-74, тел. +7 (8443) 25-36-01 

5% 

10%* 

158.  

Магазин Постоянных Распродаж, 
хозяйственные товары 

 

"Магазин Постоянных Распродаж" — это широкий ассортимент Посуды и кухонной 
принадлежности, хозтоваров, товаров для дачи и сада, галантереи, автоаксессуаров, 
бытовой техники, подарков, инструментов, сантехники, товаров для спорта и 
отдыха, новогодних товаров и т.д. Прямые поставки товара с фабрик без 
посредников, позволяет предлагать покупателям самые низкие цены.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все группы товаров, кроме 
товаров участвующих в акции.  
г. Волжский, площадь Труда, 10, ТЦ "IDEA" 

10%* 

159.  

KERAMA-MARAZZI, сеть магазинов 
керамической плитки и керамического 

гранита 
 

 

"KERAMA MARAZZI" — ведущий российский производитель керамической плитки и 
керамического гранита с разветвленной сетью фирменной торговли в России и за 
рубежом. Высокое качество продукции "KERAMA MARAZZI", её соответствие 
российским и международным стандартам, нормативам и техническим 
требованиям подтверждено официальными сертификатами, техническими 
свидетельствами и экспертными заключениями. 
г. Волжский, пр. Ленина, 361, ТЦ "Стройград" 
тел. +7 (8443) 21-08-25, тел. +7 (8442) 76-39-85 

10% 

160.  

Светбери, сеть магазинов 
светотехнической продукции 

 

Мы предлагаем разнообразную светотехническую продукцию: светодиодные 
лампы, люстры, бра, торшеры, трековые светильники, прожекторы, фонари и 
многое другое. Большой выбор обоев и электрокаминов для вашего интерьера, а 
также все необходимые для ремонта электроинструменты. Осуществляем доставку 
по Волгограду и Волжскому бесплатно при покупке от 3000 рублей. 
г. Волжский, ул. Пушкина, 39А, тел. +7 (8442) 57-67-77, тел. +7 (904) 404-81-81 
г. Волжский, площадь Труда, 10, ТЦ "Idea" 
тел. 8-800-555-19-80, тел. +7 (904) 402-26-46 

3% 

161.  

Филиппок-Строй, магазин отделочных 
материалов и сантехнического 

оборудования 

 

Приглашаем посетить специализированный магазин сантехники "Филиппок-Строй". 
Здесь Вы найдёте всё для отопления, водоснабжения, канализации, а также 
лакокрасочные материалы, сантехнику, санфаянс, керамическую плитку, кафель и 
многое другое. 
г. Волжский, ул. Пионерская, 24, тел. +7 (906) 167-86-66 
г. Волжский, 2-й Индустриальный проезд, 14, тел. +7 (8443) 39-73-77 

7% 

162.  

Управдом, сеть магазинов напольных 
покрытий 

 

Оптово-розничная компания «Управдом», основанная в 2002 году, является 
лидером по продаже напольных покрытий и дверей. Миссия компании — 
реализовать новый стандарт качества обслуживания клиентов на основе передовых 
торговых и управленческих технологий. Компания предоставляет полный комплекс 
дополнительных услуг: замер помещения, доставку товара, подъем на этаж, 
демонтаж старых покрытий, укладку напольных покрытий, установку дверей. 
Предоставляется гарантия 12 месяцев. 
г. Волжский, ул. Карбышева, 47а/5, ТД "Гранд", тел. +7 (8443) 27-41-93 

19% 
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163.  

Первый гипермаркет мебели, 
интернет-магазин мебели 

 

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

3%* 

164.  

Всё для кухни, магазин встраиваемой 
техники 

 

Мы специализируемся на продаже большого спектра товаров для кухни: 
встраиваемой техники, моек, смесителей, вытяжек, аксессуаров, а также столешниц 
из натурального и акрилового камня. Покупая у нас товар, Вы можете быть уверены 
в качестве товара, в гарантированном и после гарантийном обслуживании. 
Квалифицированные специалисты всегда помогут подобрать все необходимое для 
Вашей кухни.  *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь 
ассортимент, кроме товаров по акции. 
г. Волжский, ул. Химиков, 2, тел. +7 (988) 009-71-24 

10%* 

165.  

Люксор стиль, мебельный салон 

 

Дизайнерская, встраиваемая, корпусная, спальная, мягкая, кухонная мебель на 
заказ. Встраиваемая техника, декорации окон, освещение, рекомендации и чертежи 
к дизайну и ремонту. Мебель на заказ от "Люксор Стиль" исполнит все ваши 
желания.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент при заказе 
от 100 000 рублей. 
г. Волжский, пр. Ленина, 361, ТЦ "Стройград", тел. +7 (903) 373-39-40 

7%* 

166.  

Оранжевые окна, торгово-сервисная 
компания 

 

Компания «Оранжевые окна» занимается изготовлением и установкой изделий из 
ПВХ, а также продажей входных и металлических дверей, жалюзи, рольставен и 
климатических систем, остеклением балконов и лоджий. Выполняем ремонты 
помещений под ключ. C нашей компанией, вы сможете сделать ваш офис или 
квартиру функциональной и уютной. 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 23, тел. +7 (937) 088-06-60 

5% 

167.  

Мир Ремонта, магазины строительных 
материалов 

 

"Мир ремонта" - магазины строительных материалов с многолетним опытом работы 
на рынке металлопроката и строительных материалов. Главными нашими 
преимуществами являются: низкие цены, широкий ассортимент, быстрая отгрузка 
продукции покупателю, индивидуальный подход к каждому клиенту. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент, за 
исключением товаров участвующих в акции и отдельных категорий товаров 
(цемент, пиломатериалы, блоки). 
Среднеахтубинский район, пос. Третий решающий 
г. Волжский, ул. Мира, 105, тел. +7 (8443) 55-65-48 

7%* 

168.  

Дачный рай, магазин 

 

Магазин "Дачный рай" - все для Вашей дачи, сада, огорода. Наш магазин «Дачный 
рай» вот уже несколько лет радует волжан-дачников широким ассортиментом 
товаров для дачников и низкими ценами.  
г. Волжский, ул. Пушкина, 39м, тел. +7 (902) 384-25-96 

5% 

169.  

ТканьТканевич, текстильный магазин 

 

В магазине текстиля "Ткань Тканевич" вы сможете найти: ткани для постельного 
белья, ткани для новорожденных, комплекты постельного белья, полотенца 
махровые всех размеров, пледы, одеяла, подушки, наматрасники и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент тканей. 
г. Волжский, ул. Набережная, 8А, тел. +7 (995) 401-62-79, тел. +7 (927) 252-65-36 

10% 

170.  

СтолЛица, сеть мебельных магазинов 

 

 В каталоге магазина "СтолЛица" Вы можете приобрести мебель в широком и 
разнообразном варианте: кресла для руководителей и персонала, детские кресла, 
стулья для офиса и дома, мебель для зон ожидания, мягкую мебель, компьютерные 
столы, напольные вешалки и настенные вешалки и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент. Скидка 
не распространяется на товар участвующий в акции и распродаже. 
г. Волжский, ул. Пушкина, 39, ТЦ "Мебель-Молл А1", тел. +7 (961) 088-04-08 

10%* 

171.  

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. 
г. Волжский, ул. Фонтанная, 2, тел. 8 (800) 700-39-41 

15% 

172.  

Белый кит, магазин сантехники 

 
 

В сети "БЕЛЫЙ КИТ" представлен огромный ассортимент различных категорий 
сантехнического оборудования: ванны, душевые кабины, ограждения, унитазы, 
смесители и многое другое. Помимо представленного в наличии ассортимента вам 
также будут предложены товары на заказ, различные коллекции и цветовые 
решения. 
г. Волжский, ул. Карбышева, 90, тел. +7 (919) 799-90-09 
г. Волжский, ул. Пушкина, 39г/8, тел. +7 (961) 074-30-07 

5% 
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 Услуги для жизни 

Услуги сотовой связи 

173.  

Tele2, оператор сотовой связи 

 

Мой бизнес S - 200 руб.: 250 мин. на другие номера России, безлимит на номера Tele2, 100 
SMS и ММS, интернет по России (действует в поездках по России кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) - 15 Гб. 
Мой бизнес М - 320 руб.: 1000 мин на другие номера России, безлимит на номера Tele2, 
200 SMS и ММS, интернет по России (действует в поездках по России кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) - 25 Гб. 
Мой бизнес L - 560 руб.: 2000 мин на другие номера России, безлимит на номера Tele2, 300 
SMS и ММS, интернет по России (действует в поездках по России кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) - 35 Гб. 
Мой бизнес XL - 880 руб.: 5000 мин. на другие номера России, безлимит на номера Tele2, 
1000 SMS и ММS, интернет по России (действует в поездках по России кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) - 50 Гб.  
*Возможно подключение нового номера или переход с другого оператора с сохранением 
номера. Для подключения необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и 
Дисконтную карту члена профсоюза. Для подключения по программе «Бизнес окружение» 
обращаться по тел. +7 (904) 757-02-07 – Александр 

✉ эл.почта: a.kotsyubinsky@external.tele2.ru 

 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 

 

 Социальные сети – «Профсоюзный дисконт Волгоградской области» (пройдите по 

ссылке, наведите камеру на QR-код или отсканируйте в Instagram визитку) 

 

https://vk.com/profdiscount.volgograd 

https://ok.ru/profdiscount.volgograd 

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

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

 

 

https://vk.com/profdiscount.volgograd
https://ok.ru/profdiscount.volgograd
https://www.instagram.com/profdiscount.volgograd
https://profdiscount.com/

