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Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены профсоюзов! 

 
«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дисконтную 

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

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

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

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

универсальную); 
✓ усилить мотивацию профсоюзного членства. 

 

Примечание. 
Дисконтная карта члена профсоюза действительна при предъявлении документа, 

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

 

Официальный запуск проекта в городах Воронежской области – 13 июля 2021 года. 

 

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Воронежской области 
 

https://vk.com/profdiscount.voronezh     

https://ok.ru/profdiscount.voronezh   

https://t.me/profdiscount_voronezh    

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

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

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

в городах Воронежской области (на 01.05.2022 г. участвует 197 партнеров) 

№ п/п Партнеры 
Направления деятельности 

Местонахождение 
% 

1.  

Перекресток, супермаркет 
 
 

 

«Перекресток» — федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей 
городских супермаркетов. Первый магазин был открыт в Москве в сентябре 1995 
года. Компания является лидером рынка России по продажам в формате 
супермаркет. Перекресток – это большой выбор свежих продуктов и других 
востребованных товаров, которые можно заказать с доставкой на дом через сайт 
или приложение. 
*Скидка не распространяется на табак и табачную продукцию, алкоголь ниже МРЦ 
и не суммируется с другими акциями и промопредложениями. Скидка 
предоставляется по штрих-коду на дисконтной карте члена профсоюза. 
г. Воронеж, Олимпийский бульвар, 10 
г. Воронеж, бульвар Победы, 23 Б, ТЦ "Арена" 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 13 Г 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60, ТРЦ "Аксиома" 
г. Воронеж, проспект Ленинский, 1Д, ТРЦ "Левый берег" 
г. Воронеж, ул. Переверткина, 1/9 
г. Воронеж, проспект Ленинский, 148 
г. Воронеж, проспект Ленинский, 174 
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65 
г. Воронеж, проспект Московский, 189/6 
г. Воронеж, ул. Загоровского, 1 
г. Воронеж, ул. 20 Октября, 90, ТЦ "Солнечный рай" 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 32 Б, ТЦ "Мир" 

10%* 

2.  

ГАЗПРОМ, сеть АЗС 
 

 
 

*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется). 
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром.  
АЗС №125, Богучарский р-н примерно в 550 м по направлению на север от границы 
г. Богучар 
АЗС №126, Богучарский р-н, севернее съезда на с. Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, 
+400 м вправо 
АЗС №127, Богучарский р-н, севернее съезда на с. Филоново, ФАД М-4 Дон, 725 км, 
+350 м влево 
АЗС №128, Рамонский р-н, п. Комсомольский, ФАД М-4 Дон, 476 км, +450 м справа 
АЗС №129, Рамонский р-н, п. Комсомольский, ул. Южная, 12, ФАД М-4 Дон, 476 км, 
+450 м слева 
АЗС №130, Семилукский р-н, автодорога Курск-Воронеж-Борисоглебск, 212 км 
АЗС №131, г. Воронеж, пр. Патриотов, 60 А 
АЗС №298, Новоусманский р-н, с. Бабяково, автодорога Воронеж-Тамбов, 15 км, + 
800 м справа 
АЗС №299, ФАД М-4, 550 км справа 
АЗС №300, Каширский район, ФАД М-4 Дон, 562 км, +600 м слева 
АЗС №301, Поворинский р-н, с. Рождественское, ул. Крупской, 1А 
АЗС №302, Грибановский район, с. Алексеевка, ул. Проезжая, 1 
АЗС №303, Каширский р-н, автодорога Воронеж-Нововоронеж, 29 км, справа 
АЗС №305, Ольховатский район, п. Большие Базы, ул. Суворова, 154 

3%* 

3.  

Додо пицца, ресторан-пиццерия 

 

Мы гарантируем доставку не более чем за 60 минут с момента приема заказа. Если 
мы не успеем, вы получите сертификат на любую бесплатную пиццу при следующем 
заказе. Как правило, мы выполняем заказы за 30-40 минут. Все горячие продукты 
доставляются в термосумках. «Додо пицца» – удивительная сеть пиццерий. Наши 
ценности — открытость, искренность и доверие — находят отклик в сердцах людей, 
и это помогает нам делать мир немножко лучше. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на пиццу при посещении 
пиццерий, на сайте и в приложении – введите или назовите промокод PROF20. 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 177 
г. Воронеж, ул. Московский, 85 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 31 

20%* 

4.  

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. Воронеж, бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена» 
г. Воронеж, ул. Революции, 52 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова» 

до 
30% 
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5.  

Фармия, сеть аптек 
 
 
 

 

«Фармия» — это аптечная сеть с 20-летним успешным опытом работы на 
фармацевтическом рынке Воронежа и Воронежской области, зарождалась как 
семейный бизнес и долгое время работала в виде сети из трех аптек. Сегодня 
«Фармия» только в Воронежской области насчитывает более 50 аптек. 
г. Воронеж, бульвар Победы, 26в 
г. Воронеж, проспект Патриотов, 11 
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65 
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 47д 
г. Воронеж, ул. Березовая роща, 3д 
г. Воронеж, переулок Смирнова, 8а 
г. Воронеж, ул. Беговая 8/3 
г. Воронеж, ул. Остужева, 3 
г. Воронеж, ул. 60 Армии, 26 
г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, 29е 
г. Воронеж, ул. Чуйская, 7 
г. Воронеж, ул. Чебышева, 9в 
г. Воронеж, ул. Чебышева, 11г 
г. Воронеж, ул. Вайцеховского, 17 
г. Воронеж, проспект Революции, 54 
г. Воронеж, ул. Шишкова, 146в 
г. Воронеж, ул. Циолковского, 22 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 7 
г. Воронеж, ул. 9 Января, 168 
г. Воронеж, проспект Московский, 17 
г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 10 
г. Воронеж, ул. Остужева, 54А 
г. Воронеж, проспект Труда, 23 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 26 
г. Воронеж, ул. Ломоносова, 78 
г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 11/1 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 48 
г. Воронеж, ул. Минская, 35 
г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 5/1 
г. Воронеж, ул. Циолковского, 123 
г. Воронеж, ул. Моисеева, 57 
г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23а 
г. Воронеж, проспект Ленинский, 77и 
г. Воронеж, ул. Тепличная, 2д 
г. Воронеж, ул. Урывского, 9 
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 21 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 97/1 
г. Воронеж, ул. Баррикадная, 37 
г. Нововоронеж, ул. Космонавтов 43Б/1 
г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 10а 
г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 23/1 
г. Каменка, ул. Привокзальная, 4а 
с. Нижнедевицк, ул. Чижова, 2б 
г. Острогожск, мкр. Северный, лит. 1а 
с. Репьевка, ул. Воронежская, 7в 
г. Россошь, ул. Свердлова, 31 
г. Россошь, ул. Простеева, 11 
г. Россошь, ул. Пролетарская, 69/7 
г. Россошь, ул. Простеева, 13В 
г. Россошь, ул. Алексеева, 20А 
г. Россошь, ул. Пролетарская 93/1 
г. Россошь, ул. Белинского, 33 
г. Россошь, ул. Дзержинского 52Б 
г. Семилуки, ул. Дзержинского, 13-1А 
с. Новая Усмань, ул. Полевая, 10-в/1 
п. Отрадное, ул. Дорожная, 2/1  
тел. +7 (800) 775-55-29 

5% 

6.  

Innamorato, бутик женской одежды 

 

Бутик «Innamorato» представляет одежду известных итальянских и немецких 
брендов: Beatrice b, Nissa, Jijil, Isabelle Blanche Paris, Gerry Weber, Taifun, Samoon, 
Monari, Rabe, Franco Vello, Linea Cinque. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 17 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 35 
тел. +7 (473) 255-77-69 
тел. +7 (473) 202-07-03  
 

11% 
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7.  

Никитин хлеб, сеть киосков и 
магазинов 

 

В торговых точках «Никитин-хлеб» всегда можно приобрести свежий бездрожжевой 
хлеб на хмелевой закваске и кондитерские изделия ручной работы. Тут хлеб 
отличается особым вкусом, ароматом, хорошо хранится, полезен для здоровья. 
«Никитин-хлеб» производит продукцию из качественного сырья, без добавления 
ГМО, улучшителей и разрыхлителей. Делайте выбор в пользу здорового питания. 
г. Воронеж, ул. Димитрова, 64а, павильон 168 
г. Воронеж, ул. Баррикадная, 28 
г. Воронеж, ул. Остужева, 3 
г. Воронеж, ул. Переверткина, 24 а 
г. Воронеж, ул. Арзамасская, 21 
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 8, 1 этаж 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 62, павильон 19б 
г. Воронеж, ул. Маршака, 3 
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская-Якира, 38, павильон 31 
г. Воронеж, ул. Моисеева,59, павильон 35-36 
г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 80, павильон 31 
г. Воронеж, ул. Беговая, 102 
г. Воронеж, ул. Варейкиса, 78а 
г. Воронеж, Бульвар Победы, 46 
г. Воронеж, Московский проспект, 116а 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 48г, 2/21 
г. Воронеж, ул. 60 армии, 8, павильон 12 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 14в, павильон 1/13 
г. Воронеж, Московский проспект, 90/1, павильон 5б 
г. Воронеж, ул. 232 стрелковой дивизии, 4а, павильон 36 
тел. +7 (900) 950-06-91 

10% 

8.  

Buntaro coffee, сеть кофеен 

 

Как получить скидку? Просто предъявите бариста профсоюзною дисконтною карту, 
просто выберите напиток, просто получите скидку на классическое меню. Не любите 
кофе? Тогда попробуйте чай, молочные коктейли, согревающий горячий шоколад 
или поразительно вкусное авторское меню. Хотите перекусить? Вас удивят сэндвичи 
и пряники, тортики и шоколадки, идеально сочетающиеся с любым напитком. 
Откройте для себя вкус настоящего кофе. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на меню из 
категории «Вечная классика». 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35 
г. Воронеж, ул. Свободы, 73 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 116 
г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 58/24 
г. Воронеж, ул. Дружинников, 5Б 
г. Воронеж, ул. Бахметьева, 2Б 
г. Воронеж, ул. Перевёрткина, 7/1 
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 38/1 
г. Воронеж, ул. Кирова, 1 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 6 
г. Воронеж, ул. Солнечная, 31А 
г. Воронеж, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8д 
г. Воронеж, ул. Димитрова, 1/1 
г. Воронеж, ул. Холмистая, 86 к.1 
г. Воронеж, ул. 9 Января, 221Д 
г. Воронеж, ул. Аэропорт, 1 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 156в 
г. Воронеж, Московский проспект, 175 
г. Воронеж, ул. Новосибирская, 5б 
г. Воронеж, ул. Димитрова, 2в/3 
г. Воронеж, Московский проспект, 53 
г. Воронеж, ул. 9 Января, 68в 
п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град», вход «Ашан» 
п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град», вход Парк аттракционов 
с. Ямное, ул. Спортивная, 24 
г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 22 
г. Нововоронеж, ул. Набережная, 9 
тел. +7 (920) 229-25-52 

10%* 

9.  

Garrison, ресторан 

 

Европейская кухня, качественный бар, атмосфера Англии прошлого века. 
 
г. Воронеж, ул. Ленина, 16 
тел. +7 (920) 463-36-66 
 

8% 
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10.  

Центр современной педиатрии, 
многопрофильный медицинский центр 

 
 

 

«ЦСП» – медицинский центр, который заботится о здоровье детей и взрослых. 

Специалисты клиники ведут приём ребенка с первых дней жизни и до 

совершеннолетия. А также оказывают помощь взрослым, независимо от возраста. 

Поэтому записаться на прием могут не только дети, но и родители, бабушки и 

дедушки. В центре очень внимательно относятся к подбору персонала и искренне 

гордятся коллективом врачей и медработников. Педиатры, терапевты, узкие 

специалисты разных направлений, работающие в «ЦСП» — профессионалы своего 

дела, любящие работу и гордящиеся призванием. 

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на приемы врачей, УЗИ, 

анализы собственной лаборатории и стоматологию. 

г. Воронеж, Московский проспект, 130 К1 

г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 5А 

г. Воронеж, Московский проспект, 120 

тел. +7 (473) 212-00-03, тел. +7 (473) 212-03-33 

15%* 

11.  

SUSHI Fixprice, доставка готовых блюд 
 

 

«SUSHI Fixprice» – молодая, динамично развивающаяся доставка роллов, суши и 
пиццы, завоевавшая сердца многих Воронежцев. Доставка готовит продукцию 
ресторанного качества доступную каждому, по фиксированной цене. В меню вы 
сможете найти роллы по 169, 199 и 229 рублей, пиццу от 249 рублей и многое 
другое. 
г. Воронеж, Московский проспект, 68, тел. +7 (908) 142-13-66 
г. Воронеж, ул. Новосибирская, 55, тел. +7 (919) 236-14-66 
г. Воронеж, ул. Боровская, 8а, тел. +7 (906) 674-12-66 
 

10% 

12.  

Легкие руки, стоматологическая 
клиника 

 

Команда профессионалов “Лёгкие руки” объединяет врачей с добрыми сердцами 
самых разных специализаций. В клинике “Лёгкие руки” вы всегда можете доверить 
решение любой задачи для красоты и здоровья ваших улыбок. Стоматологическая 
клиника работает в следующих направлениях: терапевтическое (профилактика и 
лечение кариеса и пульпита любой сложности, пломбирование, удаление зубного 
камня), хирургическое (удаление зубов, лечение с помощью хирургического 
вмешательства, апикальная хирургия), эстетическое (выравнивание зубов, 
исправление прикуса, отбеливание и профессиональная гигиена полости рта), 
ортопедическое (восстановление зубов и протезирование). 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза дается новым клиентам и 
распространяется на имплантологию, парадонтологию, ортодонтию, 
терапевтическую, хирургическую, ортопедическую стоматологию. 
г. Воронеж, ул. Шишкова, 70, тел. +7 (473) 229-58-12  

15%* 

13.  

585*Золотой, сеть ювелирных 
магазинов  

 

 

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от 
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары. 
 
*Дополнительная скидка +5% по дисконтной карте члена профсоюза в сети 
«585*Золотой». 
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза? 
1. Предъявите в магазинах «585*Золотой» свою карту и Клубную карту 
«585*Золотой»; 
2. Если у вас нет Клубной карты «585*Золотой», оформите карту бесплатно в 
любом из магазинов «585*Золотой»; 
3. Получите дополнительную скидку +5% по дисконтной карте члена профсоюза. 
 
Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой, 
украшения из каталога, подарочные сертификаты. Скидка применяется 
последовательно к скидкам по программе лояльности сети «585*Золотой». 
Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц.  
 
г. Богучар, ул. Малаховского, 14 
г. Борисоглебск, ул. Советская, 32 
г. Воронеж, ул. Революции, 52 
г. Воронеж, ул. Московский, 82 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 33 
г. Воронеж, бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена» 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 174П, ТРЦ «Максимир» 
г. Воронеж, ул. Патриотов, 3А, ТЦ «Юго-Запад» 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град»  
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова» 
г. Острогожск, ул. Ленина, 31М 
 
 
 

+5%* 
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14.  

Oscar Beef, бар 

 

«Oscar Beef» – бургер-бар без пафоса в самом центре города. Самые вкусные 
бургеры в городе по мнению гостей. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на бар и кухню. 
г. Воронеж, проспект Революции, 46 
тел. +7 (950) 757-76-06  

10%* 

15.  

АВИАТОР, авиа-паб 

 

Улётное меню, эксклюзивное крафтовое, живая музыка, трансляции мировых 
авиашоу, футбольные трансляции. 
 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 61 
тел. +7 (473) 250-95-59 

7% 

16.  

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. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 4 
тел. +7 (473) 202-30-51 доб. 2, тел. +7 (929) 010-18-52 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 172 
тел. +7 (473) 202-30-51 доб. 3, тел. +7 (930) 416-69-21 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 49 
тел. +7 (473) 202-30-51 доб. 1, тел. +7 (920) 421-74-85 

ОПТ3 
до 
8% 

17.  

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  

3%* 

18.  

КидБург, детский город профессий 

 

КидБург – первый в России интерактивный тематический центр, работающий в 
формате edutainment (education+entertainment). Это маленькая модель реального 
мира для детей от 1,5 до 14 лет. «КидБург» помогает детям определить свои 
склонности и таланты. В реалистичных декорациях игровых зон дети от 4 до 14 лет 
обучаются различным профессиям. В детском городе размещены больница, 
полицейский участок и служба МЧС, банк, почта, редакция газеты, пекарня и другие 
заведения, без которых невозможно представить современный мегаполис. 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град»  
тел. +7 (473) 260-48-88 

10% 

19.  

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. Воронеж, бульвар Победы, 23Б, Мебель LAZURIT 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 174П, Мебель LAZURIT 
г. Воронеж, Монтажный проезд, 2, Мебель LAZURIT 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, Мебель LAZURIT 
г. Воронеж, ул. Урицкого, 70, Мебель LAZURIT 
тел. +7-800-100-50-22 

+5%* 
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20.  

Мадагаскар, зооцентр 

 

Специалисты нашего ветеринарного центра предоставляют практически весь 
спектр ветеринарных услуг: от диагностики и лабораторных исследований до 
сложных хирургических операций, стационара и выставочного груминга. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на корма до 5%, на остальную 
продукцию магазина 5%, на ветеринарные услуги до 15%. 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 31 (зоомагазин, веткабинет) 
г. Воронеж, ул. Республиканская, 74а (ветклиника) 
тел. +7 (473) 2-100-399 
тел. +7 (473) 2-295-399 

до 
15%* 

21.  

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%* 

22.  

SUNLIGHT, сеть ювелирных 
гипермаркетов 

 

 

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все 
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в 
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города 
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке 
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям. 
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия, 
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net 
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных 
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео. 
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 
- Промокод Profd22 – действует только в офлайн магазинах на получение 
бесплатного подарка; 
- Промокод prdis22 – даёт дополнительную скидку +5% на чек. Скидка не 
действует на «ХИТЫ». Выбирайте украшения в мобильном приложении, на сайте 
магазина SUNLIGHT и при оформлении заказа введите полученный промокод. 
Товар можно забрать, как курьером, так и на пункте выдачи интернет-заказа в 
любом магазине SUNLIGHT. Промокод не суммируется с другими промокодами и 
акциями. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35 
г. Воронеж, бульвар Победы, 23б 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 174П  
тел. 8-800-775-22-22 

спец. 
пред. 

23.  

Бриллиантовая Ручка, сеть ювелирных 
салонов 

 

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая Ручка»: более 14 городов присутствия. 
Доставка по РФ. 
*Скидка суммируется с другими акциями и предложениями. Предложением 
нельзя воспользоваться на товар, приобретаемый в кредит и по карте Халва. 
 
г. Воронеж, Московский проспект, 129/1, ТЦ «Московский проспект» 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова» 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 174п 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град» 
тел. 8 (800) 100-85-25 

10%* 

24.  

МетроFitness, спортивный зал 
 

 

Делаем спорт доступным: 
• занимайся тогда, когда тебе удобно – работаем круглосуточно; 
• занимайся на новом профессиональном оборудовании; 
• все тренера – квалифицированные специалисты в области фитнеса; 
• представлены более 20-ти направлений групповых программ; 
• отдых после тренировки в инфракрасной сауне – бесплатно. 
г. Воронеж, бульвар Победы, 50 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 158/2 
тел. +7 (473) 211-00-80 

60% 
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25.  

ALEX Fitness, фитнес-клуб 
 

 

Многофункциональный спортивный зал в центре города. Благодаря грамотному 
соотношению предоставляемых спортивных услуг и демократичному подходу к 
ценообразованию ALEX FITNESS делает качественный фитнес доступным для всех и 
каждого! Спортивный клуб «Alexfitness» предлагает большой тренажёрный зал, зону 
единоборств, сауну, групповые тренинги и программы.  
*Для держателей дисконтной карты члена профсоюза в подарок 4 дня посещения 
+ скидка 15% на базовые абонементы.  
г. Воронеж, 45 Стрелковой Дивизии, 275а 
г. Воронеж, ТЦ «Московский проспект», Московский проспект, 129/1 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 174п, тел. +7 (473) 204-54-44 

15%* 

26.  

X-Fit, федеральная сеть фитнес-клубов 

 

X-Fit - это больше, чем фитнес! Это образ жизни! Современные тренажеры, огромный 
выбор групповых программ, персональные тренировки, сопутствующие услуги - в 
клубах X-Fit есть всё для достижения Ваших целей. В каждом клубе X-Fit вам будут 
доступны: 
- Фитнес-бар Fresh-Fit - это сбалансированное меню на любой вкус, качественный 
сервис, приятная атмосфера и большой спектр дополнительных услуг; 
- Бассейны с морской водой, которые оборудованы многоступенчатой системой 
очистки, обеспечивающей идеальное состояние воды; 
- Уникальная система занятий, разработанная экспертами детских программ 
специально для юных членов клуба; 
- Функциональные и силовые тренировки, танцевальные и статические. Большой 
популярностью пользуются боевые искусства и занятия с элементами бокса. Очень 
эффективны аэробные и силовые аквапрограммы в бассейне; 
- Детский клуб - на время тренировок вы можете оставить своего ребенка под 
присмотром наставников в игровой комнате; 
- Игровые виды спорта - занятия футболом, волейболом, баскетболом и теннисом; 
- Spa-салоны предлагают традиционные Spa-процедуры и специальные программы, 
направленные на поддержание фитнес-эффекта; 
- Кабинет фитнес-тестирования; 
- Персональные тренировки под руководством опытного наставника. 
*Для оформления клубной карты в своем городе на специальных условиях Вам 
необходимо связаться с контактным лицом сети фитнес-клубов "X-Fit" (Бунина 
Мария, тел. +7-909-962-23-35, e-mail: corpmanager17@xfit.ru) и предъявить 
дисконтную карту члена профсоюза. 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67/1, тел. +7 (473) 212-28-79 
г. Воронеж, ул. Короленко, 5, тел. +7 (473) 212-26-74 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 35Б, тел. +7 (473) 212-28-79 

спец. 
усл. 

27.  

АДАМАС, сеть ювелирных магазинов 

 

Выбирайте стильные и качественные УКРАШЕНИЯ из золота и серебра, с 
драгоценными и полудрагоценными вставками, себе или в подарок ПО ВЫГОДНЫМ 
ЦЕНАМ! АДАМАС - один из самых узнаваемых российских ювелирных брендов. 
Более 20 лет АДАМАС производит и продает украшения из золота и драгоценных 
камней самого высокого качества. Украшения АДАМАС носит каждая третья 
российская женщина.  
г. Воронеж, ТРЦ «Галерея Чижова», Кольцовская, 35 
г. Воронеж, ТРЦ «Армада», Героев Сибиряков, 65а 
г. Воронеж, ТРЦ «Арена», бульвар Победы, 23Б 
г. Воронеж, ТЦ «Московский проспект», Московский проспект, 129/1 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 174п 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ «Сити-парк Град» 

10% 

28.  

БлокПОСТ, сеть магазинов экипировки 
и снаряжения 

 

Компания «БлокПОСТ» специализируется на производстве и продаже 
камуфлированной, и специальной одежды, формы для силовых структур и 
ведомств, различных организаций, туристической одежды, обуви, снаряжения и 
сопутствующих товаров для туристов, охотников, рыболовов.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза 20% на весь ассортимент, за 
исключением товаров по акции и других скидок.  
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 44Б 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 47 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 143 

20%* 

29.  

Фауна, ветеринарная клиника

 

Опытные специалисты помогут составить оптимальный курс лечения для вашего 
домашнего любимца, а также подскажут, как ухаживать за теми или иными 
породами животных. В клинике ведут прием специалисты узкого профиля: 
дерматолог, онколог. 
*Скидки по дисконтной карте профсоюза: 10% на ветеринарные услуги и 5% на 
ассортимент магазина. 
г. Воронеж, ул. Депутатская, 3, тел. +7 (473) 276-57-54, тел. +7 (473) 276-37-27 
г. Воронеж, ул. Шишкова, 146, тел. +7 (952) 554-52-10 
 
 

10% 
5%* 
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30.  

Синергия, университет 
 

 

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

10%* 

31.  

Шаурма по-братски, быстрое питание 

 

«Шаурма по-братски» — это качественный street food, где каждый может найти 
шаурму по своему вкусу — традиционную или экзотическую. Вся наша продукция 
изготавливается в специальном цехе с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
норм. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 62Б/5 
г. Воронеж, площадь Ленина, 8 
тел. +7 (939) 770-57-08, тел. +7 (920) 730-31-21 

11% 

32.  

Малыш, магазин детской одежды 

 

В магазинах «Малыш» широкий выбор товаров и одежды для детей от 0 до 16 лет. 
Превосходное качество, отличные цены. Пополнение ассортимента происходит 
постоянно. 
г. Воронеж, ул. Мира, 3, тел. +7 (473) 252-35-15 

10% 

33.  

Rock Zone, магазин музыкальных 
инструментов 

 

Магазин «Rock Zone» предлагает: акустические, классические, электроакустические 
и электрогитары; скрипки и укулеле; синтезаторы, стойки, свет; звуковое 
оборудование; аксессуары для струнных, клавишных и ударных инструментов. 
г. Россошь, ул. Малиновского, 50/3, пом. 3 
тел. +7 (980) 342-64-44, тел. +7 (908) 148-92-64 

5% 

34.  

Кашемир, химчистка 
 

 

Химчистка «Кашемир» оказывает услуги профессиональной химчистки и аквачистки 
любых изделий. Основным принципом нашей компании является заботливое 
отношение ко всем клиентам, а также индивидуальный подход к каждому. 
Становясь нашим клиентом, вы можете быть уверены в высоком качестве 
получаемых услуг. 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 62, ТЦ «Молодежный» 
г. Воронеж, ул. Домостроителей, 24, ТЦ «Лента» 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 174П, ТРЦ «Максимир» 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 172, ТРЦ «Аляска» 
г. Воронеж, ул. Шишкова, 72, ТЦ «Окей» 
г. Воронеж, ул. Загоровского, 1, ТЦ «5 Столиц» 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 90, Пассаж «Солнечный Рай» 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 32Б, ТЦ «Мир» 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова» 
г. Воронеж, пр. Московский, 189/6, ТЦ «Грин Парк» 
г. Воронеж, пр. Патриотов, 3а, ТРЦ «Юго-Запад» 
тел. +7 (473) 212 03 03 

15% 

35.  

Флорида, студия декора и флористики 

 

Мы не боимся экспериментировать, используя в своих работах нестандартные и 
выразительные сочетания цветов, фактур и материалов. Наш опыт позволяет 
выполнить декор любой сложности и собрать ваш идеальный букет. 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 45 
тел. +7 (473) 300-37-07 

15% 

36.  

Лазерстрайк, клуб активного отдыха 

 

Клуб активного отдыха «ЛазерСтрайк» организует дни рождения, выпускные, 
корпоративы и активный отдых.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза до 15% на детские дни рождения, 
сборные игры и корпоративы. 
г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 12в 
г. Воронеж, ул. Циалковского, 22, 1 этаж 
г. Воронеж, ул. Олеко Дундича, 2а (напротив кафе "Томато") 
тел. +7 (473) 229-62-80 

до 
15%* 
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37.  

Детский, магазин детской одежды 

 

В магазинах «Детский» широкий выбор товаров и одежды для детей от 0 до 16 лет. 
Превосходное качество, отличные цены. Пополнение ассортимента происходит 
постоянно. 
г. Воронеж, ул. Мира, 3 
тел. +7 (473) 252-35-15 

10% 

38.  

ПиццаРоллия, заказ еды 

 

Ресторан «ПиццаРоллия» – это заказ еды с доставкой и самовывозом. Мы готовим 
только из свежих продуктов. Не будь жадиной – приводи своих друзей, пусть они 
тоже попробуют наши божественные роллы. 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 44 
тел. +7 (910) 732-00-08 

10% 

39.  

Мэтр, магазин канцелярских товаров 

 

«МЭТР» предлагает самые востребованные торговые марки отечественных и 
зарубежных производителей канцтоваров. В ассортименте постоянно более 12000 
различных наименований товаров. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% при покупке от 500 рублей, 
10% при покупке от 1000 рублей. 
г. Воронеж, ул. Кирова, 3, тел. +7 (473) 246-07-07 

5% 
10%* 

40.  

На рыбалку, магазин рыболовных 
товаров 

 

Хотите уехать подальше от городской суеты на улётную рыбалку? Тогда обязательно 
загляните в наш магазин "На рыбалку", ведь именно здесь вас ждёт всё, что может 
понадобиться рыбаку, который хочет обеспечить себе незабываемый отдых на 
природе.  
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65а/2 
тел. +7 (960) 117-07-47 

10% 

41.  

ПЕСНЯ, музыкальный комиссионный 
магазин 

 

В магазине «ПЕСНЯ» большой выбор оригинальных предложений: усилители, 
кассетные деки, музыкальные центры, виниловые проигрыватели, музыкальные 
инструменты. Всё, от MONO до HI-FI Stereo.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на магнитолы, 15% на 
акустику и проигрыватели, 20% на пластинки. 
г. Воронеж, ул. Минская, 67а 
тел. +7 (473) 240-24-20 
 

10% 
15% 

20%* 

42.  

Музыкальное оборудование со склада 

 

«Музыкальное оборудование со склада» – это розничная и оптовая продажа 
музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования, в наличии и под 
заказ. Отгружаем во все регионы России. Ремонт музыкальных инструментов.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на оборудование и 
музыкальные инструменты; 15% на аксессуары.  
 
г. Воронеж, 25 лет Октября, 45 
тел. +7 (950) 770-95-75, тел. +7 (920) 440-19-40 
 
 

10% 
15%* 

43.  

Путина, магазин рыболовных товаров 

 

В магазине "Путина" вы найдете товары для рыбалки и отдыха. В ассортименте: 
катушки, удочки, прикормка, наживка, расходники и прочее. Даже в зимнее время 
присутствует вся наживка (мотыль, опарыш, червь, живец) и огромный выбор 
мормышек. 
 
г. Воронеж, пр. Московский, 30 
тел. +7 (900) 300-63-73 

15% 

44.  

Teddy toys, магазин игрушек 

 

Большие плюшевые мишки собственного производства, цветы и подарки лучшего 
качества по самым низким ценам – всё это магазин «Teddy toys». 
«Teddy toys» – лучший подарок любимым. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на мягкие игрушки и цветы. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 76 
тел. +7 (920) 447-24-44 

15%* 

45.  

С первого шага, магазин детских 
товаров 

 

В магазине «С первого шага» детская обувь ведущих российских и зарубежных 
производителей Тотто, Лель, Нордман, Шаговита, Flamingo, Kenka и не только. 
Размеры с 16 по 41!  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на обувь. 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38в 
тел. +7 (905) 659-80-09 

10%* 

46.  

Город детства, сеть магазинов для 
детей 

 

 

Сеть магазинов «Город детства» — это широкий ассортимент детского транспорта, 
игрушек и канцтоваров. В магазине представлена большая коллекция товаров от 
ведущих российских и белорусских производителей. Мы занимаем одно из 
лидирующих мест на рынке продаж товаров для детей и являемся официальным 
партнером крупнейшей оптовой компании «Наша игрушка» (г. Москва). Ваши дети 
будут довольны. 
г. Воронеж, ул. Пирогова, 87б, 2 этаж 
г. Воронеж, Московский проспект, 114в, ТЦ «Москва» 
тел. +7 (473) 239-82-22, тел. +7 (473) 239-82-73, тел. +7 (906) 674-37-00 
 

10% 
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47.  

Обувайка, магазин детской обуви 

 

В магазине «ОбувайКа» широкий выбор обуви для детей и подростков. Низкие 
цены. Новые поступления каждую неделю. 
 
 г. Воронеж, ул. 9 января, 288а, 2 этаж 
 тел. +7 (920) 463-07-25 
 
 
 

7% 

48.  

Детская обувь, магазин 

 
 

В специализированном магазине «Детская обувь» представлены размеры от 
первого шага малыша до 41 размера подростковой обуви. Представлены торговые 
марки Котофей, Шаговита, Kapika, Лель, ТОТТО, TAPiBOO, Сказка, Tom-Miki, Kenka и 
другие. А также в наличии одежда и обувь для занятий танцами и гимнастикой 
(купальники, шорты, юбки, футболки, лосины, чешки и балетки). 
 
г. Воронеж, Московский проспект, 42б, 2 этаж 
г. Воронеж, ул. О. Дундича, 17 
тел. +7 (915) 544-71-83, тел. +7 (915) 549-52-90 

5% 

49.  

Сказка, база отдыха

 

Отреставрированная база отдыха «Сказка» рада приветствовать вас. Для 
отдыхающих предлагаются уютные отапливаемые отдельно стоящие коттеджи на 4-
6 человек с сауной в каждом. На территории имеется современная беседка на 40 
человек, бесплатная парковка.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на услуги; 30% при аренде 
коттеджа от двух суток. 
 
г. Семилуки, ул. Чернышева гора, 1 
тел. +7 (920) 229-02-29, тел. +7 (920) 211-72-74 
 

15% 
30%* 

50.  

ЗЛАТА-СТОМАТОЛОГИЯ, 
стоматологические центры

 

Клиника «ЗЛАТА-СТОМАТОЛОГИЯ» готова решить проблемы полости рта каждого 
пациента. На первой бесплатной консультации составят подробный план лечения, 
назовут окончательную стоимость услуг. Процедуры по лечению кариеса, 
протезированию металлокерамикой, протезированию на имплантатах проходят 
безболезненно благодаря использованию современного оборудования, 
сертифицированных материалов. Врачи постоянно совершенствуют свои навыки, 
проходят обучение в известных стоматологических школах, принимают участие в 
конференциях, симпозиумах, семинарах. Клиника сотрудничает с зуботехнической 
лабораторией, в которой изготавливают качественные и прочные ортопедические 
конструкции по современным технологиям, используя материалы последнего 
поколения и высокого качества. 
*На первой бесплатной консультации по предъявлению дисконтной карты члена 
профсоюза дарят сертификат номиналом 500 рублей на любые услуги 
стоматологии. Скидки и акции не суммируются с сертификатом.  
г. Воронеж, ул. Шишкова, 142/8 
тел. +7 (920) 405-80-55 

500 
руб.* 

51.  

Sova, караоке-клуб 

 

Ресторан-караоке «Сова» — это неповторимая атмосфера, нереальный звук, 
последние обновления песен.  
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при заказе от 1500 рублей; 
15% при бронировании банкетов и корпоративов. 
г. Воронеж, пр. Революции, 43 
тел. +7 (906) 677-15-67 

10% 
15%* 

52.  

Яника, торгово-монтажная компания 
 

 

Компания «Яника» является официальным представителем швейцарского бренда 
Cerutti. Преимущества наших потолков: антиаллергенны и рекомендуются к 
применению в детских учреждениях; не боятся воды и отталкивают пыль; 
тонируются в нежные пастельные тона и отлично смотрятся. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на натяжные потолки ПВХ; 
8% на тканевые потолки. 
г. Воронеж, бульвар Победы, 50А, пом. 1А, офис 14 
тел. +7 (473) 232-32-13 

8% 
10%* 

53.  

Все в дом, магазин 
 

 

Магазин «Все в дом» занимается установкой входных и межкомнатных дверей 
известных фабрик России и ближнего зарубежья, пластиковых окон из профиля 
Rehau, Deceuningk, продажей и установкой кондиционеров ведущих брендов, таких 
как Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, а также изготавливаем натяжные потолки разного 
уровня сложности и дизайнерских задумок. В ассортименте есть инфракрасный 
теплый пол Caleo, рольставни и секционные ворота Alutech, жалюзи, рулонные 
шторы разных типов ткани, ортопедические матрасы Family и многое другое для 
вашего дома. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 27% на установку окон; от 5% до 
7% на входные и межкомнатные двери; от 10% до 15% на жалюзи. 
г. Воронеж, Левобережный район, Ленинский проспект, 24/1 
тел. +7 (900) 302-64-74, тел. +7 (473) 248-74-13 

до 
27%* 
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54.  

Невесомость-Воронеж 
батутный центр развлечений

 

Батутный центр «Невесомость» приглашает взрослых и детей различного возраста и 
уровня подготовки на увлекательные занятия спортом. Необычный спорт, который 
подарит заряд бодрости, энергии и удовольствия. У нас есть все для лучшего 
семейного, коллективного отдыха с друзьями и проведения мероприятий. 
Программы различного формата: корпоративы, детские дни рождения. 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 174 (слева от ТРЦ «МаксиМир») 
тел. +7 (473) 300-38-03 

10% 

55.  

ТайGa, парк-отель п. Маклок 
 

 

Парк-отель «ТайGa» располагается в 13 км от города Воронежа и в 3 км от поселка 
Маклок на берегу реки Усманка в окружении лесов. На территории парк-отеля есть 
все необходимое для отдыха: ресторан, собственный пляж, русская баня на берегу 
реки, беседки, детская площадка. Для любителей русской бани предлагаем VIP-
комплекс с 4-мя отдельными номерами, парной и зоной отдыха для большой 
компании. В этом месте каждый может отдохнуть с пользой для здоровья. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на бронирование.  
Новоусманский р-он, 3 км от п. Маклок 
тел. +7-905-051-37-78, тел. +7 (473) 228-45-21 (бронирование номеров) 
тел. +7-905-051-34-41, тел. +7-905-051-34-50 (бронирование ресторана) 

15%* 

56.  

Мечта рыбака, магазин рыболовных 
товаров 

 

В рыболовном магазине "МЕЧТА РЫБАКА" оЧЕШУИтельно низкие цены и 
разнообразный ассортимент. 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 1 
г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 50 
тел. +7 (960) 122-32-32 
тел. +7 (915) 581-31-32 
 
 

10% 

57.  

Стоматология Сударевой, 
стоматологические центры 

 

"Клиника Сударевой" – группа компаний, работающих по нескольким 
направлениям: сеть стоматологических клиник, зуботехническая лаборатория, 
диагностический и учебный центры. В комплекс услуг, оказываемых клиниками, 
также входят косметология и лечебный массаж.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на стоматологические услуги. 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 16, тел. +7 (473) 206-52-25 
г. Воронеж, ул. Володарского, 70, тел. +7 (473) 255-60-33 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 172, ТЦ «Аляска», тел. +7 (473) 233-25-90 

15%* 

58.  

Полезная привычка, онлайн-
супермаркет здорового питания 

 

«Полезная привычка» – компания для людей, искренне влюбленных в правильное 
питание и здоровый образ жизни. Наш ассортимент тщательно подобран с учетом 
ваших предпочтений, а зеленый листочек с буквами «ПП» на упаковке – гарантия 
качества нашей продукции. Мы стараемся быть максимально комфортными для вас 
и обеспечиваем высочайший уровень обслуживания на всех этапах: от 
формирования заказа до доставки товара к вам домой или в офис. Бесплатная 
доставка до двери. Вернем деньги, если не устроит качество. Привезем бесплатные 
образцы. Заказать орехи, сухофрукты, крупы, специи и многие другие полезные 
продукты можно заказать на сайте polza365.ru. 
г. Воронеж ул. 9 Января, 233/35, магазин «Пятерочка» 
г. Воронеж ул. 25 Января, 4, магазин «Пятерочка» 
г. Воронеж ул. Шишкова, 142, магазин «Пятерочка» 
тел. +7 (800) 700-45-36 

10% 

59.  

Арт Venik, студия флористики и 
дизайна 

 

 

«Art Venik» – это настоящая студия флористики и дизайна, которая предоставляет 
возможность доставить, составленный нашими мастерами букет, прямо к вам 
домой в Воронеже. Наши мастера с удовольствием составят вам букеты из 101 розы, 
тюльпанов и различных оригинальных композиций в коробочке.  
Флористы «Art Venik» составят авторские букеты, оформят мероприятия, проведут 
мастер-классы. 
г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, ТЦ "Петровский Пассаж" (цокольный этаж) 
тел. +7 (473) 238-60-90 

10% 

60.  

Здоровье Животных, ветеринарная 
клиника 

 

“Здоровье Животных” – крупнейшая в Центральном Черноземье сеть ветеринарных 
клиник: шесть круглосуточных филиалов во всех районах города; 21 направление 
деятельности; более 300 видов услуг; 65 высококвалифицированных врачей; 28 
специалистов узкого профиля; 158 000 спасённых жизней.  
*Специальный статус в системе лояльности – 5% кэшбэка со старта вместо 1% для 
держателей дисконтных карт члена профсоюза. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 49, тел. +7 (473) 211-00-53 

5%* 

61.  

ТехноMир Home, магазин 

 

Пространство уюта и эстетики для дома. Все для сервировки стола. Фарфор ручной 
работы, ресторанная посуда. Посуда с кроликами. Гипсовые фигуры и кашпо. 
Бытовая техника. Мастер-классы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на текстиль, посуду и 
предметы интерьера. Скидка не распространяется на бытовую технику.  
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 64а, ТЦ «Атмосфера», 1 этаж, тел. +7-908-140-24-77 
 

10%* 
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62.  

Галамарт, сеть магазинов товаров для 
дома, отдыха и спорта 

 

Огромный ассортимент товаров для дома и дачи, посуды, хозтовароов, косметики, 
игрушек, автотоваров, канцелярии и ещё много всего. 
Для просмотра ассортимента и цен, а также оформления онлайн заказа с 
бесплатной доставкой, переходите на сайт. Продаём товары по агрессивно низким 
ценам. Низкие цены – наше правило! 
г. Воронеж,  пр. Московский, 129/1, ТЦ "Московский проспект"  
тел. 8-800-250-00-25 (доп. 4328) 

15% 

63.  

Ballet_fine_art, обучение танцам 
 

 

Школа танца Ballet_Fine_Art , обучение танцам, предпрофессиональная подготовка. 
Балетная гимнастика, станок, середина, прыжки, вращение. Растяжка, классический 
танец. Постановка номеров, хореография для фигуристов и гимнастов. Боди-балет 
на основе классического танца. Народные танцы. Современные и спортивные танцы. 
Если у вас остались вопросы или сомнения – запишитесь на пробный бесплатный 
урок. Предоставьте возможность детям достойного обучения у лучших хореографов. 
*Скидки по дисконтной карте профсоюза: 10% при покупке одного абонемента; 
20% при покупке двух и более абонементов для детей из одной семьи; до 20% на 
индивидуальные уроки для профессиональных гимнастов, танцоров, фигуристов.  
г. Воронеж, ул. Никитинская, 42 
г. Воронеж, ул. Артамонова, 40 
г. Воронеж, ул. Моисеева, 10 
г. Воронеж, пр. Московский, 114, ТЦ "Москва" (северный район) 
тел. +7 (939) 771-16-78 

10% 
20%* 

64.  

IQ007, школа скорочтения, 
каллиграфии, развития памяти и 

интеллекта 

 

Учим быстро читать, красиво писать и считать в уме без калькулятора! По городу 
шесть филиалов. Направления: скорочтение; ментальная арифметика; грамотное 
письмо и каллиграфия; интеллектуальный английский.  
г. Воронеж, Московский проспект, 122 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 15 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 172 
г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 80В 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 50 
г. Воронеж, ул. Лизюкова, 24 
тел. +7 (473) 228-46-48 

10% 

65.  

Клуб виртуальной реальности 

 

VR point – это клубы виртуальной реальности и прокат VR-шлема на дом в 
Воронеже. Наши преимущества: самая большая база VR-игр в городе; мультиплеер 
от 2 до 4 игроков и PS5; аренда всего VR клуба для проведения дня рождения; 
посуточная аренда VR-шлема Oculus Quest на дом с комплектом игр; выезд на 
мероприятие. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на посещение. 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59, корпус 3, 311 пространство 
тел. +7 (903) 858-08-71 

30%* 

66.  

Инвитро, медицинская компания 
 
 
 
 

 
 
 

"Инвитро" — одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, 
специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Наши преимущества: международный уровень качества; исключительный сервис; 
инновационные решения; забота о здоровье пациентов - наш главный приоритет. В 
группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные 
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные 
услуги в ветеринарии. Вы можете воспользоваться платной услугой "Выезд на дом" и 
вызвать медсестру на дом для сдачи анализов. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза предоставляется на все виды лабораторных исследований по 
промокоду 4426140726. Скидка не распространяется на взятие биоматериала. 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 50 
г. Воронеж, Московский проспект, 124 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 4 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66А 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 124Б 
г. Воронеж, жилой массив Олимпийский, 2, пом. VII 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 58/22 
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 10 
г. Воронеж, ул. Курчатова, 22/1 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 22 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 29 
г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 29 А  
г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 132А 
тел. +7 (800) 200-363-0 

15%* 

67.  

My Little Doggi, студия груминга 

 

Список услуг: тримминг, грумминг питомцев, полный перечень гигиенических 
процедур. Опыт более 7 лет. Используется только качественная, профессиональная 
косметика. Бережное отношение к вашим любимцам. Проводится обучение 
грумингу. 
г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 33/2 
тел. +7 (920) 461-75-09 

15% 
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68.  

OSKAR, зоопарикмахерская 

 

Услуги: стрижка, вычёсывание, купание и укладка для собак и кошек; уход за 
жесткошёрстными собаками (тримминг); обработка когтей, лап, маникюр, чистка; 
креативный груминг; сдача грум-зоны хендлеру для подготовки экстерьера собаки к 
выставке. Для подготовки собаки к выставке представлен светлый уютный 
комфортный зал, где можно отринговать собаку перед мероприятием, также в этом 
зале возможны фотосессии с собаками и кошками. 
г. Воронеж, ул. Одесская, 66в, тел. +7 (904) 214-90-83 

10% 

69.  

Формула здоровья, медицинский 
центр 

 

Формула здоровья – доступная медицина для всех. Центр находится в 20 км от 
Воронежа. Цены на самые востребованные услуги ниже средних цен по городу. 
Медцентр предлагает услуги следующих специалистов: кардиолог, онколог, 
эндокринолог, невролог, психиатр, хирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, 
детский невролог, гинеколог-эндокринолог, функциональный диагност, специалист 
по предрейсовым осмотрам. 
Дополнительные услуги: забор анализов (все виды), УЗИ, другие исследования (ЭКГ, 
ЭЭГ, Холтер), массаж, физиокабинет, процедурный кабинет (капельницы, постановка 
инъекций) 
г. Семилуки, ул. Чапаева, 1, тел. +7 (905) 655-55-22 

10% 

70.  

Акана-матата, зоомагазин  
 

 

Оптовая и розничная торговля зоотоварами, бесплатная доставка по городу. 
Зоомагазин предлагает широкий ассортимент зоотоваров: сухие и влажные корма, 
натуральные лакомства, амуницию, игрушки и аксессуары высокого качества. 
Основным марки: канадские корма «Акана» и «Ориджен», а также российский 
«Блитц», итальянский «Блитц Холистик». Приобретая у нас корма этих марок, 
покупатель получает не только гарантированное качественное питание для своего 
питомца, но и гарантию низких цен. 
г. Воронеж, бульвар Победы, 19e, тел. +7 (920) 22-99-777 

5% 

71.  

МедСтиль, магазин медицинской 
одежды 

 

Магазин «МедСтиль» предлагает современную одежду для медиков, 
бьютимастеров и студентов, отличного качества и кроя. Работай красиво, чувствуй 
себя уверенно на рабочем месте. Специальная одежда может быть красивой и 
удобной.  
г. Воронеж, Ленинский проспект, 72 
тел. +7 (908) 134-71-58 

10% 

72.  

Розмарин, цветочный магазин

 

Цветочный магазин "Розмарин" организует доставку букетов и цветов за 90 минут по 
городу с бесплатной упаковкой. Цветы на срез. Авторская и свадебная флористика. 
г. Воронеж, ул. Хользунова, 3 
г. Воронеж, пр. Московский, 21а 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 119а 
тел. +7 (473) 230-03-66 

10% 

73.  

STUROV, студия натяжных потолков 

 

Студия натяжных потолков «STUROV» устанавливает потолки любой сложности: 
глянцевые, матовые, сатиновые, фактурные, тканевые, многоуровневые, с 
фотопечатью, с подсветкой, 3D и звездное небо в Воронеже и области. 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 156в, 3 этаж, тел. +7 (920) 229-38-61 

10% 

74.  

Окна Воронежа, торгово-монтажная 
компания 

 

 

Компания "Окна Воронежа" специализируется на производстве и продаже 
металлопластиковых изделий, балконных и входных дверей, межкомнатных дверей, 
жалюзи и натяжных потолков. Используем заводские окна REHAU, VEKA, KBE, 
NOVOTEX. Замер и установка окон в любом районе города и области до 100 км. 
Бесплатная доставка, подъем на этаж, вынос мусора, возможность 
замеров/монтажа в выходные и праздничные дни.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 40% на конструкции (без учета 
монтажа, откосов и отделочных работ) при заказе окон. 
г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 5 
тел. +7 (904) 214-49-56, тел. +7 (900) 952-98-83 

40%* 

75.  

Дубрава, автокомплекс 

 

«Дубрава» включает: кафе-бар, бильярдный клуб, сауну, парную, джакузи, 
автокомплекс (мойка, сервис, химчистка, шиномонтаж, детейлинг). 
*По дисконтной карте члена профсоюза при посещении бильярдного клуба и 
автомойки, начисление повышенного кешбэка – 20%. 
г. Воронеж, пр. Московский, 102В 
тел. +7 (900) 959-67-88, тел. +7 (473) 290-72-90 

20%* 

76.  

Окна Воронеж ИН, оконная компания 

 

Компания «Воронеж ИН» – это качество, профессионализм и ответственное 
отношение к каждому заказу. И все по доступной цене. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на приобретение окон. 
г. Воронеж, ул. Холмистая, 68, корп. 1, павильон 281 
тел. +7 (473) 295-96-23, тел. +7 (900) 303-98-85 

25%* 

77.  

Двери Воронеж ИН, дверной магазин 

 

Компания "Двери Воронеж Ин" предлагает входные и межкомнатные двери фабрик 
Китая и России. Профессиональные сотрудники предлагают услуги замера, доставки 
и установки продукции на территории города и области. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на входные и межкомнатные 
двери. 
г. Воронеж, ул. Холмистая, 68, к.1, павильон 281 
тел. +7 (473) 222-04-49, тел. +7 (900) 303-99-18 

5%* 
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78.  

Потолки Воронеж ИН, изготовление и 
установка натяжных потолков 

 

 

Компания «Потолки Воронеж Ин» – это отличное качество материалов, 
высококвалифицированные сотрудники, профессиональные мастера по установке 
натяжных потолков, бесплатный замер, установка потолков на следующий день 
после оформления заказа, натяжные потолки любой сложности, рассрочка до 12 
месяцев. Работают в выходные и праздничные дни. Доверьте монтаж натяжного 
потолка профессионалам своего дела. *Скидка по дисконтной карте члена 
профсоюза 5% на натяжные потолки.  
г. Воронеж, ул. Холмистая, 68, к.1, павильон 281 
тел. +7 (473) 295-96-23, тел. +7 (900) 303-98-85 

5%* 

79.  

Mad Mike Custom Garage, 
автомастерская 

 

 

«Mad Mike Custom Garage» – это быстрое реагирование и мобильный шиномонтаж. 
Наш мастер или эвакуатор приедет в течение часа. Прокололи колесо или погнули 
диск, наш мастер готов выехать вам на помощь в любое время суток. Мы работаем 
24 часа (как автосервис, так и выездные мастера). Если ваш автомобиль не на ходу и 
нет возможности устранить неполадки на месте, наш эвакуатор доставит вас прямо 
до сервиса. Если у вас случилась поломка в дороге, во дворе или гараже, наш мастер 
приедет к вам, выявит причину неисправности и постарается её устранить на месте. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза при первом посещении – 15%, а на 
последующие скидка – 7-10% 
г. Воронеж, ул. Бахметьева, 6, тел. +7 (960) 130-77-93 

 до 
15%* 

80.  

ДеД Хопёр, рыболовный магазин

 

«Дед Хопёр» – это не просто магазин, это сообщество людей, увлеченных рыбалкой. 
Здесь найдете много интересных вещей, связанных с рыбалкой. 
Заходите и выбирайте, что душе угодно. В магазине широкий ассортимент, если не 
найдете в наличие доставим под заказ. Отличной рыбалки. 
г. Воронеж, пр. Московский, 125, тел. +7 (473) 220-0498 
г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 65, тел. +7 (473) 295-45-86 

15% 

81.  

Ежи, лесной отель 
 

 

Номерной фонд турбазы состоит из главного двухэтажного кирпичного корпуса и 4 
коттеджей. В корпусе располагаются одно- и двухкомнатные апартаменты категории 
«Люкс» и номера «Полу-люкс». Все номера имеют отдельный вход. Размещение в 
отдельно стоящих коттеджах возможно как для компании 4-6 человек, так и для 2 
человек. Инфраструктура базы отдыха включает в себя детскую площадку, уличные 
тренажеры для занятий спортом, банкетный зал, летнюю веранду и русскую баню. 
Банкетный зал на 40 посадочных мест и летняя веранда хорошо подходят для 
празднования дня рождения, банкета или корпоративной вечеринки, проведения 
свадебных церемоний. По желанию гостей предоставляется оборудованная беседка 
с мангалом. Для проведения праздничных мероприятий можно снять в аренду 
летнюю веранду, вмещающую до 60 гостей. В 200 метрах от базы отдыха находится 
оборудованный пляж на чистейшей реке Усманка. Наличие кухни в номере, игровых 
площадок, спортивного инвентаря, реки и 3-х разового питания позволит Вашей 
семье отлично отдохнуть. 
г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 20, офис 12 
тел. +7 (473) 258-80-66 (офис, бронирование) 
Рамонский р-н, пгт. Рамонь, Платовской кордон, квартал 88, выдел 2, 3 
тел. +7 (473) 258-80-99 (отдел бронирования) 

15% 

82.  

Первый Мебельный, мебельный 
интернет-магазин 

 
 

"Первый Мебельный" — это федеральная сеть гипермаркетов мебели. Гарантируют 
адекватные цены на мебель, высокое качество материалов, широкую линейку 
стилей от классики до лофта и удобство покупки без лишней траты времени. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всю мебель в интернет-
магазине «Первый мебельный» (https://pm.ru) по всем регионам, возможным 
для доставки.  
Сайт: https://pm.ru  

10%* 

83.  

Мадагаскар, центр отдыха

 

На территории отдыха "Мадагаскар" работает ежедневно кафе 
с двумя залами на 80 и 30 мест, которое становится местом самых теплых 
праздников. Здесь есть все для хорошего семейного отдыха: 
- Беседки с индивидуальным спуском к реке, оборудованные стационарным 
мангалом. К каждой беседке подведены электричество, вода и освещение; 
- Детская площадка с горкой, качелями и батутом для безопасного и веселого 
отдыха с детьми; 
- В зимний период работает наливной каток размером 60*60 м, прокат коньков, 
горка для тюбинга и прокат тюбингов; 
- В выходные и праздничные дни проходят дискотеки, фестивали, соревнования и 
мастер-классы; 
- Достопримечательностью "Мадагаскара" является искусственный водоем 
размером 60*60 м., оснащенный системой фильтрации воды с галечным дном. 
Семилукский р-н, свх. Раздолье, ул. Стародорожная, 15в 
тел. +7 (958) 583-71-63 
 
 
 
 

10% 

https://pm.ru/


16 

 

84.  

FOX, магазин женской одежды 

 

«FOX» – магазин изделий из 100% шёлка хлопка, комфортная женская одежда 
Воронежского производства. Более 2000 позиций в наличии. Пассивный уход за 
кожей лица и волосами. В наличии и под заказ, сошьём за 1 день. Крутые 
мероприятия в шоуруме. Принимаем заказ в директ инстаграм аккаунтов. Подарки 
для самых любимых людей здесь. Вещи из натурального шелка – признак роскоши и 
любви к себе, близким. Выбирайте лучшее для дорогих людей. 
г. Воронеж, ул. Ванцетти, 78а 
тел. +7 (952) 107-06-50 
Инстаграм: instagram.com/fox_silkcare 
Инстаграм: instagram.com/fox.yourcomfort 

10% 

85.  

Текстиль, торговый дом 
 

 

Торговый дом "Текстиль" уже более 15 лет на рынке. Наши преимущества: 
- оптимальное сочетание цены и качества; 
- тщательный отбор сырья по гигиеническим и экологическим показателям; 
- контроль качества продукции на всех этапах; 
- доставка для постоянных клиентов. 
- отслеживание технологических, научных разработок и дизайнерских новинок. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на тюли и ткани и 10% на 
готовую текстильную продукцию от любой суммы покупки.  
г. Воронеж, ул. Крымская, 16а, тел. +7 (952) 955-66-99 
г. Воронеж, ул. Богачёва, 3/3, тел. +7 (473) 256-21-57 

15% 
10%* 

86.  

Восток-спец-сервис, центр 
безопасности 

 

Центр безопасности “Восток-Спец-Сервис” предлагает комплексную защиту 
работника и предприятия: спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной 
защиты, противопожарное оборудование, оказывает услуги по обслуживанию 
противопожарного оборудования.  
 
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46А, оф. 308 
тел. +7 (473) 254-33-77 

10% 

87.  

Дикарь, магазин экипировки 

 

«Дикарь» – магазин экипировки для увлеченных туризмом, военных, охотников, 
рыбаков, и просто людей, любящих активный отдых. Мы за доступность! Поэтому 
поможем подобрать бюджетные варианты при необходимости. 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 111А 
тел. +7 (903) 858-31-31 

6% 

88.  

Медлайн, центр стоматологии и 
косметологии 

 

«Медлайн» – центр стоматологии и косметологии поможет сделать зубы 
здоровыми, а улыбку красивой. Люди, которые часто улыбаются, более успешны, 
уверенны в себе, вызывают доверие окружающих и создают вокруг себя 
доброжелательную атмосферу. 
г. Воронеж, Ленинский район, ул. Красноармейская, 21а, тел. +7 (951) 561-17-07 

7% 

89.  

Элит Интерьер, торгово-
производственная компания 

 

Компания «Элит Интерьер» успешно работает на российском рынке мебели и 
нестандартного торгового оборудования более 15 лет. Комплексное оснащение 
торговых площадей мебелью и торговым оборудованием, разработка дизайн-
проекта и изготовление мебели по индивидуальным заказам. 
Наша компания производит весь спектр корпусной мебели: прихожие, гардеробные, 
шкафы-купе, гостиные, спальни, детские и кухни.  
г. Воронеж, ул. Урицкого, 70, ЦДМ, 3 этаж 
тел. +7 (950) 750-08-85, тел. +7 (952) 959-59-79  

20% 

90.  

Александр, клуб единоборств 

 

Бойцовский клуб смешанных единоборств «АЛЕКСАНДР» осуществляет набор детей 
от 5 лет и взрослых до 50 лет в группы: ММА, бокс, вольная борьба, рукопашный бой 
и панкратион. 
г. Воронеж, Московский проспект, 127А 
г. Воронеж, Московский проспект, 114 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 172Д 
г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 3 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 72 
г. Воронеж, ул. Новосибирская, 13Б 
тел. +7 (920) 229-03-66, тел. +7 (473) 229-03-66 

20% 

91.  

New Life, центр иностранных языков 
 

 

Family club New Life (Новая Жизнь) – это семейный центр, предназначенный для тех, 
кто хочет с лёгкостью изучать языки, подготовиться к школьным экзаменам, 
научиться быстро считать, а также провести незабываемые каникулы в детском 
лагере. Центр работает по следующим направлениям: языковой центр, групповые и 
индивидуальные занятия для взрослых и детей по изучению языков (французский, 
английский, испанский, немецкий), подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ (английский 
язык, русский язык, математика, история), TOEFL, IELTS. 
Направления для самых маленьких: ментальная арифметика, подготовка к школе, 
рисование, логопед, танцы, психолог (для взрослых и детей), продленка, каникулы, 
детский лагерь (игровой сбор) с изучением иностранных языков круглый год, курсы 
«Я вожатый». 
г. Воронеж, ул. Переверткина, 23 (напротив лицея №3) 
г. Воронеж, ул. Минская, 83, микрорайон «Электроника» 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 39а, СОК "Шинник" 
тел. +7 (952) 957-40-82, тел. +7 (950) 767-58-83 

10% 
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92.  

Шанхай, школа китайского языка 

 

Школа китайского языка ШАНХАЙ в Воронеже – это профессиональное обучение 
китайскому языку. Наши преимущества: специализация только на одном языке; 
профессиональные педагоги, любящие и умеющие преподавать китайский язык; 
интересные занятия с разнообразным дополнительным материалом (карточки, 
видео, дополнительная литература и т.п.); эффективная и проверенная временем 
программа обучения; удобное время занятий; дифференцированная система оплаты 
занятий и скидки на 2-й и 3-й год обучения; помощь и содействие в получении 
грантов на обучение в китайских ВУЗах и школах. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на первый месяц изучения 
языка во взрослой группе; 15% на первый месяц изучения языка в детской группе.  
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 103 
г. Воронеж, пр. Ленинский, 156В 
г. Воронеж, бульвар Победы, 42 
г. Воронеж, пр. Патриотов, 1е 
тел. +7 (920) 463-47-70 

15% 
30%* 

93.  

Зал №1, клуб единоборств 

 

Спортивный клуб «Зал №1». Тренировки по боксу, кикбоксингу, ММА, бразильскому 
джиу джитсу и каратэ. Детские и взрослые группы. Групповые и индивидуальные 
занятия. 
 
г. Воронеж, Московский проспект, 82 
тел. +7 (473) 229-89-59 
 

15% 

94.  

Полиглот, языковой центр 
 

 

Сеть языковых центров «ПолиГлоТ» – иностранные языки для детей и взрослых: 
систематизированное обучение согласно международной классификации CEFR; 
преподаватели и носители языка, имеющие международные Кембриджские 
сертификаты CAE, TKT; подготовка и сдача Кембриджских экзаменов; бизнес-курс 
для делового общения; Smart школа (разговорный английский с носителем языка в 
формате клубных занятий); корпоративное обучение для организаций; бесплатное 
тестирование и пробный урок; семейная скидка для 2х и более членов одной семьи. 
С 2016 года языковой центр является аккредитованным центром подготовке 
Кембриджских экзаменов: для детей (YLE); школьников (KET/PET); взрослых 
(FCE/CAE). Кембриджский сертификат – это независимая оценка знаний экспертами 
мирового образования, а значит новые перспективы в учебе и карьере. 
Представлены занятия французского, испанского, итальянского, немецкого, 
китайского языков для детей, школьников и взрослых. 
ЕXPRESS COURSE – особая фишка «ПолиГлоТ», позволяющая за 2 месяца выучить азы 
второго языка. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% при покупке годового 
абонемента; 15% при покупке 6-и месячного абонемента; 10% при покупке 3-х 
месячного абонемента. 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 58/21 
г. Воронеж, ул. Перевёрткина, 1/6 (ост. Минская, ЖК «Дельфин») 
г. Воронеж, Олимпийский бульвар, 6, ЖК «Ботанический сад» 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 76 (ост. Арзамасская) 
г. Павловск, ул. 40 лет Октября, 1 
с. Воронцовка, Пушкинская, 29 
тел. +7 (473) 203-01-87 

10% 
15% 

20%* 

95.  

Штурм, детская футбольная школа 
 

 

Детская футбольная школа "Штурм" уже с историей 7-летней работы в городе 
Воронеж. В 2018 году руководителем и основателем клуба Анискевичем И.С., было 
принято решение изменить отношение к работе с детьми и готовить для участия в 
турнирах и соревнованиях своих воспитанников, тогда и появился клуб ДФК 
"Штурм". Имея авторскую методику подготовки детей от 3-7 лет. Клуб активно 
участвует в турнирах в городе Воронеж и за ее приделами, занимая каждый раз 
место на пьедестале. В августе 2019 года ДФК "Штурм" первый детский футбольный 
клуб, который открыл на своей базе группу для детей с ОВЗ. Запуск проекта "Учимся 
жить вместе" был реализован до конца 2020 года. Клуб ставит перед собой самые 
высокие цели в достижении результатов качества подготовки. Учим всех, уделяем 
внимание каждому. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- на месячный абонемент с 12 занятиями - 1000 рублей, для неполных семей и 
многодетных скидка - 2000 рублей, а для семей с ребенком инвалидом скидка - 
2500 рублей (цена без скидки 5000 рублей);  
- на месячный абонемент с 8 занятиями для всех 1000 рублей, для неполных 
семей и многодетных скидка - 1000 рублей, а для семей с ребенком инвалидом 
скидка - 1500 рублей (цена без скидки 3000 рублей). 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1А, СЦ «Гран-при» 
г. Воронеж, ул. Урицкого, 49 (Манеж) 
тел. +7 (915) 543-09-13 
 

до 
50%* 
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96.  

Малевич-королевич, клуб 
эстетического развития 

 

Направления клуба: студия архитектуры и дизайна (для детей от 1,5 лет до 18 лет); 
арт-терапия; музыкальное направление (обучаем детей от 1,5 лет до 5 лет); 
английский (для детей от 1,5 лет до 5 лет); хореография-растяжка; логопед; 
подготовка к школе. 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 61 
г. Воронеж, Московский проспект, 114 
тел. +7 (919) 249-73-76, тел. +7 (903) 653-88-89 

20% 

97.  

Admiral Kids, детский футбольный клуб 

 

Преимущества футбольного клуба «Admiral Kids»: к каждому применяем 
индивидуальный подход; время тренировок зависит от возраста и способностей 
ребёнка, а также от интенсивности занятий, 50-90 минут; основной акцент мы 
делаем на ловкость, координацию движений, скорость, ориентацию в пространстве, 
скорость реакции, скорость принятия решения; специальные детские программы 
тренировок; гибкая система оплаты; гибкое расписание тренировок во всех 
филиалах. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:  
- 13% на месячный абонемент с 2-мя занятиями в неделю в ТЦ «Москва»;  
- 9% на месячный абонемент с 3-мя занятиями в неделю в ТЦ «Москва»; 
- 10% на месячный абонемент с 2-мя занятиями в неделю в ФОК «Тенистый»;  
- 15% на месячный абонемент с 3-мя занятиями в неделю в ФОК «Тенистый». 
г. Воронеж, Московский проспект, 114в, ТЦ "Москва", 5 этаж 
г. Воронеж, ул. Мостовая, 33 (мкр. Тепличный, ФОК Теннисный) 
тел. +7 (910) 243-52-80 
 

до 
15%* 

98.  

Гвозди, кафе-паб 
 

 

«Гвозди» – это место с хорошим настроением, место, где тебе всегда рады, а 
атмосфера располагает к правильному отдыху. Это место, куда можно прийти 
большой компанией и отметить день рождения или заглянуть в конце трудового дня 
и встретить там своих друзей. 
г. Воронеж, Московский проспект, 7е 
г. Воронеж, ул. Кропоткина, 10а 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 159 
г. Воронеж, пр. Революции, 48 (открытие в середине января) 
тел. +7 (900) 945-58-56 

10% 

99.  

Волот, клуб единоборств 
 

 

«Волот» — это клуб смешанных единоборств. Проводим тренировки по системе Tsu 
Shin Gen, обучение проводят опытные инструктора, которые постоянно проходят 
обучение в федерации, а также в государственных институтах. Обучение проводится 
для детей и взрослых с любым уровнем подготовки, в процессе изучения 
спортсмены проходят аттестационные экзамены и получают международный 
сертификат с подтверждением своего уровня (пояса). Наша федерация является 
участником федерации всестилевого карате, где спортсмены при участии в 
соревнованиях получают российские спортивные разряды. 
г. Воронеж, Олимпийский жилой массив, 10 
г. Воронеж, бульвар Победы, 49 
г. Воронеж, ул. Новосибирская, 13 
тел. +7 (910) 346-58-54 

20% 

100.  

Top Pizza, пиццерия 

 

На работу и домой. В любую точку города. Только самые вкусные блюда. Огромный 
ассортимент, приемлемые цены. Всё это о пиццерии «Top Pizza» Хотите побаловать 
себя изысканной кухней? Купить пиццу в Воронеже? Нет времени, а хочется 
перекусить? Хотите порадовать друзей или коллег? Заказывайте. Курьер будет у 
ваших дверей в течение часа. 
г. Воронеж, ул. Хользунова, 38/10 
тел. +7 (800) 555-71-86 

10% 

101.  

Твой бар, бар 

 

Уютный бар с большим выбором импортных и крафтовых напитков, вкусной кухней 
и различными закусками. Трансляции спортивных матчей и PS4 на проекторе. 
Караоке. Настольные игры. Тут есть всё для хорошего отдыха. 
*Скидки по дисконтной карте профсоюза: на пиво, напитки и снеки – 10% (скидка 
не распространяется на кухню и табачные изделия), на проведение банкета от 5 
человек – 15%. 
г. Воронеж, бульвар Победы, 50в 
тел. +7 (473) 212-26-61 

10% 
15%* 

102.  

WOK & ROLL, кафе 
 
 

 

В ресторане паназиатской кухни «Wok&Roll» вы сможете попробовать настоящие 
блюда Японской, Вьетнамской, Тайской, Китайской кухни, исполненные в лучших 
традициях. Большое разнообразие блюд. Все блюда готовятся незамедлительно! В 
меню входят холодные и горячие закуски, разнообразные супы, вторые блюда и 
десерты. Большой выбор суши и роллов. Для тех, кто ценит качество и вкус. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: на самовывоз при заказе от 999 
рублей – 21%, на доставку при заказе от 1500 рублей – 13%. 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 32Б, корп. 5  
тел. +7 (473) 280-09-10 

13% 
21%* 
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103.  

Гуаша, салон китайских массажей 
 

 

Привести в порядок спину, укрепить здоровье и напитать организм положительной 
энергией поможет китайский массаж «Гуаша». В переводе: «гуа» — это движение в 
одну сторону, «ша» — плохое. Слово означает освобождение от всего плохого и 
ненужного. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на ознакомительный массаж 
спины в китайской или классической технике. 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 38 
тел. +7 (929) 006-97-77 

50%* 

104.  

Спартак юниор, спортивная школа 

 

Обучением детей в футбольной школе «Спартак Юниор» занимаются преданные 
своему делу профессионалы. Все тренеры в школе не только имеют 
профессиональное образование, но и прошли обучение и сертифицированы 
академией ФК «Спартак» для работы в качестве тренера школы «Спартак Юниор». 
Летние группы подготовки дают возможность всем желающим, независимо от 
уровня подготовки, развить футбольные навыки. Тренировочный процесс 
осуществляется по специально разработанной программе подготовки 
воспитанников Академии имени Федора Черенкова, составленной ведущими 
тренерами. 
г. Воронеж, ул. Димитрова, 1/1 
тел. +7 (950) 777-23-32 
 

10% 

105.  

Впузо, ресторан быстрого питания 

 

Только в ресторане быстрого питания «Впузо» есть 22 вида шаурмы. От 
разнообразия меню обязательно разбегутся глаза, а после захочется добавки! 
Авторские соусы, свежие овощи, нежное мясо, вкуснейший лаваш. Всё, что вы так 
любите, уже ждёт встречи с вами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% при заказе от 1500 рублей. 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 15 
тел. +7 (999) 828-20-82 

10%* 

106.  

ProSwim, клуб спортивного плавания 
 

 

ProSwim – плыви к успеху! Уже проведено более 10000 тренировок, среди 
спортсменов - победители и призёры городских и региональных соревнований. 
Возможности безграничны и успех каждого зависит только от него самого. В клубе 
спортивного плавания: групповые занятия от 6-ти лет; групповые занятие для 
взрослых; индивидуальные занятия; оздоровительное плавание; спортивное 
плавание; соревнования; летние и зимние сборы. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на месячные абонементы (8, 
12, 20 занятий). 
 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 79Б (ВГТУ) 
 г. Воронеж, ул. Набережная, 15а (Дворец подводного спорта) 
 г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д/2 (ВГАУ) 
 тел. +7 (980) 530-06-77 

10%* 

107.  

Детский доктор, медицинский центр 
 

 

Медицинский центр для детей и взрослых. ВНИМАНИЕ: разделение потоков 
больных и здоровых!!! 7 дней в неделю. Вызов врачей и лаборатории на дом. Центр 
репродуктивного здоровья семьи. Ведение беременности. Программы наблюдения 
детей с рождения. Анализы. УЗИ. Вакцинация. ЛОР-кабинет. Профосмотры. ДНК-
экспертиза. Косметология. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на вызов 
врача на дом, консультации психолога, ДНК-экспертизы и сдачи анализов. 
г. Воронеж, ул. Хользунова, 60Б 
тел. +7 (930) 420-28-28 

15%* 

108.  

Skandy, парк развлечений 
 

 
 

SCANDY PARK — это парк совершенно нового формата, его концепция наполнена 
светом и воздухом, её отличает естественность и легкость. Парк выполнен в 
скандинавском стиле. И это неслучайно — стиль олицетворяет гармонию человека с 
природой и базируется на эко-материалах, светлой цветовой палитре и большом 
количестве света. Парк создан исходя из основ методики Монтессори. SCANDY PARK 
делится на ряд зон, в которых ребёнок может свободно проводить время и 
заниматься. У нас ребёнок учится двигаться, а не сидеть неподвижно на одном 
месте, он приобретает навыки поведения не для школы, а для будущей жизни. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 20% на детский день рождения; 
- 150 рублей на безлимитный билет (650 рублей вместо 800 рублей); 
- 50% от 20 билетов; 
- 10% в ресторан. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТЦ «Галерея Чижова», 5 этаж 
тел. +7 (800) 550-31-51 
 
 
 
 
 

до 
50%* 
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109.  

Мадагаскар, детская игровая 
площадка 

 

Детская игровая площадка «Мадагаскар» – идеальное место для того, чтобы 
отметить день рождения ребенка: веселые аниматоры в красочных костюмах, 
дискотека с мыльными пузырями, праздничный торт, тематическое оформление 
стола, аквагрим. Здесь даже серый понедельник способен превратиться в яркий 
праздник. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 
- 20% на детский день рождения; 
- 150 рублей на безлимитный билет (650 рублей вместо 800 рублей); 
- 50% от 20 билетов; 
- 10% в ресторан. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТЦ «Галерея Чижова», 4 этаж 
тел. +7 (800) 550-31-51 

до 
50%* 

110.  

Вез вилок, доставка 

 

Доставка суши, роллы, пицца "Без Вилок" в г. Острогожск. Готовим и доставляем 
блюда японской, китайской и европейской кухни. Заказ готовится в течении 10-25 
минут. 
 
г. Острогожск, ул. Прохоренко, 144, 2 этаж 
тел. +7 (910) 041-14-99 
 
 

10% 

111.  

ABADÁ-Capoeira, школа бразильского 
боевого искусства 

 

«ABADÁ-Capoeira» – боевое искусство, острая смесь ударной и бросковой техники, 
акробатики и игры. «ABADÁ-Capoeira» учит осторожности и внимательности. Это 
шахматы в мире боевых искусств. «ABADÁ-Capoeira» развивает ловкость, гибкость, 
координацию, силу, выносливость, растяжку, умение находить выход в сложных 
ситуациях, чувство ритма и позитивное мышление. «ABADÁ-Capoeira» наделяет 
способностью владеть своим телом. Не быть пассивным пользователем прекрасного 
инструмента, а именно владеть им на 100%. 
г. Воронеж, ул. Перевёрткина, 5 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а 
тел. +7 (473) 229-89-79 
 

10% 

112.  

SARTORIA, бутик индивидуального 
пошива мужской одежды  

 

Бутик-ателье индивидуального пошива мужской одежды в деловом стиле. Создание 
полного образа от платков и галстуков до обуви ручной работы. Вы по достоинству 
оцените предлагаемый уровень сервиса. Превосходные предметы гардероба 
шьются из высококлассной шерсти, на которой указана надпись Super и цифры 130’s, 
140’s. Приставка Super с цифрой – это коэффициент переплетения нитей на 
квадратный дюйм ткани. Чем цифра выше, тем тоньше шерстяное волокно, а значит 
из нее получится очень легкая, частого плетения ткань. Она почти не мнется, в ней 
комфортно в любую погоду и она прекрасно выглядит. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на пошив 
одежды. 
г. Воронеж, ул. Коммунаров, 47 
тел. +7 (473) 212-26-16 

15%* 

113.  

LEXX Boutique-Atelier men`s suits, 
бутик-ателье по пошиву мужской 

одежды 

 

Индивидуальный пошив мужских костюмов, пальто, рубашек, сорочек, поло, 
галстуков любой сложности. Итальянские и английские ткани класса Premium: 
SCABAL, LORO PIANA, Vitale Barberis, DRAGO, E.THOMAS, ARISTON. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на пошив всех 
изделий. 
г. Воронеж, ул. Кардашова, 4 
тел. +7 (920) 218-10-96, тел. +7 (980) 248-35-59 
 

25%* 

114.  

NEW FORM, магазин одежды для 
беременных 

 

Ассортимент магазина: одежда, бельё, бандажи, колготки для беременных и 
кормящих мам, подушки для беременных, верхняя одежда на беременность и 
после. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на весь 
ассортимент. 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 1Б 
тел. +7 (960) 130-46-40 
 

10%* 

115.  

Hop Hey Pub, паб 

 

Приятный паб с крафтовым пенным и уютной атмосферой в Воронеже. Обстановка с 
удобными мягкими диванами и большой контактной барной стойкой создает 
идеальное место для любой компании. Сюда можно заглянуть, вкусно поесть после 
трудного рабочего дня или в выходной, встретиться и поболтать с друзьями или 
просто зайти и посидеть в тихой и уютной обстановке за бокалом ароматного, 
добротного напитка. 
г. Воронеж, Олимпийский жилой массив, 6 
тел. +7 (473) 333-44-36  
 

10% 
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116.  

4 сезона, магазин распродаж 

 

Магазин для всей семьи «4 СЕЗОНА» — это универсальный и удобный магазин, в 
котором можно подобрать одежду, обувь, аксессуары для всей семьи. Магазин идет 
в ногу со временем, поэтому тут всегда есть все самое модное, актуальное и 
ТОПовое. В «4 сезона» одевается не только молодёжь, но и покупатели в возрасте и 
с размером X-size. Еженедельное поступление нового товара. Постоянные СКИДКИ, 
акции и распродажи. Цены Вас приятно удивят в хорошем смысле. Хотите обновить 
гардероб модно и доступно сразу для всей семьи? Тогда Вам точно в магазин 4 
сезона! 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при покупке до 2999 рублей; 
15% при покупке от 3000 рублей. 
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 1 
тел. +7 (960) 107-11-90 

10% 
15%* 

117.  

100 БАЛЛОВ, центр подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ 

 

Центр подготовки "100 БАЛЛОВ" может вашему ребенку: если он не понимает 
своего учителя, так как он не способен грамотно и интересно изложить материал; 
если осознаёте, что объём школьных знаний не позволит сдать ЕГЭ (ОГЭ) на высокий 
бал. Выбирайте "100 БАЛЛОВ" и ваш ребенок будет заниматься в современных 
оборудованных аудиториях, с опытными преподавателями-профессионалами.  
г. Воронеж, Московский проспект, 26/1, кабинет 514 
тел. +7 (950) 777-84-48  

10% 

118.  

BigMen, магазин мужской одежды 
больших размеров 

 

Выглядеть стильно и элегантно поможет "BigMen". Профиль магазина – это одежда 
для мужчин больших размеров. В широком ассортименте представлена джинсовая 
одежда: брюки, куртки, жилеты, рубашки. Высоким мужчинам будут предложены 
классические костюмы, рубашки, деловые костюмы, брюки, галстуки, подтяжки, 
ремни, а также зонты для великанов и другие стильные аксессуары. Для тех, кто 
предпочитает вести активный образ жизни, подберут футболки, шорты, майки, 
спортивные костюмы, толстовки, брюки. В продаже элегантные летние костюмы. 
Найдётся и верхняя одежда для крупных парней: изделия из кожи, куртки, ветровки, 
пуховики, пальто, аляски. Множество фасонов и моделей одежды из смешанных и 
натуральных волокон в разнообразной цветовой гамме, размерный ряд от 56-го до 
80-го, а некоторые модели — даже до 90-го размера. С большим размером нужно 
быть стильным. 
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 64а, ТЦ "Атмосфера", 2 этаж 
тел. +7 (473) 233-25-30 

10% 

119.  

МОЙГОРОД, сеть интерактивных 
музеев 

 

Интерактивный музей «МОЙГОРОД» – уникальное пространство для развивающего 
и безопасного досуга детей с 3-х лет. Пространство творчества и развития для детей, 
в котором представлены: реалистичный город из Lego; множество зон для сборки; 
музейная зона; ежедневные тематические дни с мастер-классами по теме дня. Есть 
еще один существенный плюс — это свободное время для родителей. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на часовые тарифы 
посещения; 50% на групповое посещение от 4-х человек. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТЦ «Галерея Чижова», 4 этаж 
тел. +7 (915) 548-38-80 
г. Воронеж, п. Солнечный, ул. Парковая, 3, Сити-парк «Град», 2 этаж 
тел. +7 (910) 245-75-66 

30% 
50%* 

120.  

Губа не дура, магазин деликатесов 

 

В магазине деликатесов " Губа не дура" вы найдете самые вкусные, качественные 
продукты на любой вкус с доставкой на порог вашего дома. Также есть подарочные 
наборы, которые приятно удивят близких. Выбирайте уникальные и вкусные 
подарки. 
г. Воронеж, ул. Красноармейская, 17 
тел. +7 (473) 333-55-93  

5% 

121.  

Садовод, магазин товаров и растений 
для дачи, сада, огорода и дома 

 

В магазине "Садовод" можно приобрести декоративные растения для дома и дачи 
по демократичным ценам.  
 
г. Воронеж, ул. Ленинградская, 118 
тел. +7 (900) 306-16-69  

10% 

122.  

Надежда Дорохова, магазин верхней 
женской одежды 

 

Женское пальто, полупальто, куртки, бомберы из натуральных итальянских тканей 
(шерсть, кашемир, альпака). Наличие размеров и моделей уточняйте по телефону. 
Прежде чем решить, стоит просто примерить. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на весь 
ассортимент. 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 21, тел. +7 (473) 278-18-74 

10%* 

123.  

Igor Dorokhov, салон-магазин мужской 
одежды 

 

Индивидуальный пошив в ателье Igor Dorokhov на любой тип фигуры. Вы получите 
индивидуально подогнанный костюм из итальянской шерсти, дешевле чем 
аналогичный в торговом центре. Запишитесь на первый визит по указанному 
телефону или на сайте. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на весь 
ассортимент. 
 г. Воронеж, ул. Урицкого, 126, тел. +7 (473) 251-64-65 

10%* 
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124.  

Cosmopolis, образовательный центр 

  

В центре "Cosmopolis" используются эффективные современные методики, которые 
позволяют овладеть иностранным языком как средством общения. Среди них 
значительное место занимает коммуникативная, что означает: 
обучение иностранному языку без использования языка-посредника даже с 
нулевого уровня знаний; одновременное развитие основных языковых навыков 
(устной речи, письма, чтения и аудирования); изучение грамматики в процессе 
общения на языке, без «зубрежки» правил; использование иностранного языка в 
различных жизненных ситуациях; быстрое преодоление языкового барьера. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% распространяется на 

курсы «Быстрый старт», «Школьный английский», «Английский для путешествий» 

и курс по чтению. 
г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, 25, кабинет 103 
г. Воронеж, ул. Берёзовая роща, 32, кабинет 18 
тел. +7 (473) 251-63-73 
тел. +7 (473) 251-63-93 

10%* 

125.  

Аврора, стоматологический центр 

 

В стоматологический клинике «Аврора» работают только 
высококвалифицированные специалисты. Рабочий персонал регулярно проходит 
курсы повышения квалификации и обменивается опытом со своими коллегами. 
Врачи постоянно осваивают современные методы лечения и диагностики полости 
рта. Поэтому они смогут разрешить любую проблему, связанную со стоматологией. 
г. Воронеж, Московский проспект, 114 
тел. +7 (473) 230-17-47 

10% 

126.  

 Канцлер, торговый дом 

 

В магазине можно найти разнообразные канцелярские товары для школы и офиса, 
товары для детского творчества и различных творческих хобби. Направление 
детских товаров включает в себя не только игрушки, но и детские карнавальные 
костюмы, а также книги и раскраски для детей. В "Канцлер" представлен огромный 
ассортимент бумаги: от ватманов и бумаги для рисования, до фотобумаги и 
кассовых лент. 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 150Б, тел. +7 (977) 062-72-97 
г. Воронеж, ул. Остужева, 66а, ТЦ "Гильдия", тел. +7 (473) 207-08-77 
г. Воронеж, Олимпийский жилой массив, 10, тел. +7 (920) 229-97-70 

10% 

127.  

Хутор Калина Красная, база отдыха 

 

База отдыха расположилась на берегу реки Воронеж, в близь села Карачун. 
Территория базы просторная и зеленая. Есть мельница, часовня и священный 
источник с родниковой водой. Сейчас к услугам гостей: 3 комфортабельных 
коттеджа (каждый на 4 человека) из оцилиндрованного бревна; финская рубленная 
баня; открытый шатер на 50 человек с каминным залом для проведения 
презентаций, свадеб и корпоративов; 6 беседок каждая на 12 человек; барбекю; 
тандыр; казан; русская печь выполненная из камня; пруд с 5 видами рыбы для 
платной рыбалки; охраняемая территория и парковка. 
г. Воронеж, ул. Донбасская, 23 (офис) 
Рамонский район, село Карачун, ул. Центральная, 107 (база) 
тел. +7 (901) 093-43-00  

10% 

128.  

Symbol Coffee, кофейня 

 

Кофейня "Symbol Coffee" варит на speaialty (премиум) зерне. Кофейня активно 
сотрудничает с деятелями культуры, проводит художественные выставки, мастер-
классы, литературные вечера, тут также можно поиграть в настольные игры. Ну и 
главное, в "Symbol Coffee" можно насладиться вкусным кофе или разнообразными 
чаями и попробовать вкусные пироженки. 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 49 
тел. +7 (929) 006-00-37 

10% 

129.  

Жарко, загородный клуб 

 

В "Жарко" вы найдете: баню на дровах, бассейн; хамам; банный чан под открытым 
небом; летний бассейн с беседками и зоной барбекю; загородный дом. Не только 
для взрослых, но и для детей. В будни каждый четвёртый час бесплатно. 
с. Ямное, ул. Ленина, 100 
тел. +7 (900) 961-86-62 

10% 

130.  

Lady Stretch, студия растяжки 

 

В студии "Lady Stretch" посадят на шпагат за 2 месяца. Специализированные студии 
растяжки для девушек любого возраста в Воронеже. Занятия в мини-группах до 8 
человек в уютной студии рядом с домом. Самые выгодные условия на абонементы и 
самый качественный сервис — только в Lady Stretch. 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1в 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66а 
тел. +7 (961) 616-88-44 
тел. +7 (920) 441-81-11 
 
 
 
 

15% 
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131.  

Дегас, гостиничный комплекс 
 

 

 

- SPA «Дегас» имеет две термальные зоны, а также предоставляет услуги по SPA-
массажу и различным SPA-программам;  
- Легендарный ресторан «Апраксин», знаменитый своим особым русским и 
европейским меню в авторской интерпретации шеф-повара; 
- Уникальное банкетное пространство «Небо», располагаемое на высоте 247 метров 
над уровнем моря с обзорной площадкой на город 360°;  
- Кафе-караоке «Пятница» – место, где можно попеть, потанцевать и максимально 
весело провести время. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% на проживание в отелях 
«Дегас» 4* и «Дегас Lite», на термальные зоны (сауна) SPA «Дегас»; 10% на меню 
ресторана «Апраксин» и кафе-караоке «Пятница»; дополнительный бесплатный 
час для фотосессии к банкету в банкетном пространстве «Небо». 
г. Воронеж, ул. Пятницкого, 65А 
тел. +7 (800) 201-36-36 
тел. +7 (473) 210-01-10 

10% 
20%* 

132.  

Versale, свадебный бутик 

 

"Versale" — это огромный выбор свадебных нарядов и вечерних платьев от простых 
и элегантных до безупречно роскошных! Уже более 15 лет салон рад разделять с 
самыми красивыми невестами Черноземья радость от поиска идеального наряда 
для торжества. Красота, элегантность, чувственность, роскошь и изящество фасонов 
– тут вы найдете именно то платье, о котором мечтали. В салоне представлены 
актуальные коллекции свадебных брендов, способные удовлетворить самые 
претенциозные ожидания клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на покупку до 30 000 рублей; 
15% на покупку от 30 000 рублей. 
г. Воронеж, ул. Степана Разина, 47, тел. +7 (473) 255-52-13 

10% 
15%* 

133.  

Воронежский плодово-ягодный 
питомник, питомник растений 

 

 

"Воронежский плодово-ягодный питомник" думает о своих клиентах, которым 
нужно предоставить качественные саженцы. Консультанты выбирают сорта, 
прошедшие испытания в опытных станциях и сортоучастках, способные 
противостоять вредителям и давать хороший урожай. В питомнике подбираются 
морозостойкие растения, хорошо приживающиеся в более северных регионах. На 
индивидуальных условиях в питомнике можно под заказ вырастить интересующие 
культуры. Немаловажной составляющей питомника является соблюдение сортовой 
чистоты. Питомник растений, гарантирует покупателям соответствие сортов всех 
заявленных саженцев. 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 62 
тел. +7 (473) 290-90-01, тел. +7 (906) 678-29-66 

5% 

134.  

Plastika, академия танца 

 

Академия танца «Plastika» первая поставила в Воронеже пилоны и познакомила всех 
желающих с пилонным спортом во всех его проявлениях. В «Plastika» представлены 
многочисленные танцевальные направления на любой вкус. Вы хотите наслаждаться 
своим телом, прекрасно выглядеть, получать заряд энергии и хорошего настроения 
вне зависимости от погоды и окружающей обстановки? Приходите в академию 
танца «Plastika» на занятия! 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% распространяется на любой 
абонемент. 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 68, тел. +7 (473) 233-07-63 
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 44Б, тел. +7 (920) 443-23-90 

10%* 

135.  

Эверест, магазин спортивной и термо-
одежды 

 

«EVEREST» – одежда для спортсменов, путешественников и просто героев. 
Кто хочет исследовать все, что может предложить планета, защищая ее красоту для 
будущих поколений. В наличии и под заказ большое количество моделей, размеров, 
в том числе и детские модели. Одежда для активных видов спорта, авто и 
мотоспорта, для рыбалки и охоты. Специальные костюмы для бега и занятий 
фитнесом. Также имеются варианты для прогулок с шерстью мериноса.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промокоду ПРОФСОЮЗ. 
г. Воронеж, ул. Солнечная, 7д, тел. +7 (908) 133-94-66 
 

10%* 

136.  

АТЛАНТ, магазин спортивных товаров 

 

Компания "АТЛАНТ" предлагает широчайший ассортимент наградной продукции 
(кубки, медали, грамоты, статуэтки) непосредственно от производителя, а также 
спортивную экипировку и спортивный инвентарь для любого вида спорта от 
ведущих мировых брендов. В нашем магазине всегда в наличии более 100 видов 
мячей для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Для футбола 
можно приобрести практически все - мячи, сетки, форму, футзалки, футбольные 
бутсы, щитки, перчатки, аксессуары и много другое и самое главное, что все это в 
наличии. У компании собственное швейное производство в городе Ростов-на-
Дону, что позволяет выполнять, пошив спортивной формы и экипировки в срок до 
7 дней. 
г. Воронеж ул. Кирова, 10 
тел. +7 (473) 210-47-65, тел. +7 (919) 249-87-65, тел. +7 (918) 529-69-06 
 
 

10% 



24 

 

137.  

Баня №7, общественная баня 
 

 

"Баня №7" работает с 1930 года. Известна своим паром и серьезным отношением к 
сервису: топят на полную, без халявы; знают посетителей в лицо и создают 
комфортную обстановку каждый день. Это прекрасное место отдыха, где можно 
восстановить силы, здоровье и душевное равновесие. Современные раздевалки, 
продуманное пространство и, конечно, много места для расслабления, хаммам и 
стильные аксессуары ─ все это есть в "Баня №7". Тут есть: зона отдыха и моечные 
отделения, турецкий хамам, классическая русская парная, раздевалка со 
шкафчиками, гардероб. Приходите и хорошо проведите время в "Баня №7". 
г. Воронеж, ул. Димитрова, 52 
тел. +7 (473) 202-07-77 

10% 

138.  

Триэль, фитнес-клуб 
 
 

 

Новый фитнес-клуб "Триэль New Fitness"— идеальное место для современных 
людей, которые бережно относятся к своему здоровью и предпочитают активный 
образ жизни. Здесь представлены самые разные виды занятий и процедур: от 
бассейна и хаммама до танцев и бокса.  Клиенты "Триэль" смогут вернуть 13% за 
покупку абонемента.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на базовые 
абонементы. 
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а, тел. +7 (473) 233-13-33 

15%* 

139.  

Ямской, отель 
г. Воронеж 

 

Отель «Ямской» построен в бывшей Ямской слободе Воронежа в традициях лучших 
гостиных дворов. Недавно отель прошел реконструкцию, но сохранил старинный дух 
купеческого города. Миссия отеля: беречь и развивать традиции гостеприимства 
гостиных дворов Воронежа 19 века. 
В обновленных 1-2-местных номерах и апартаментах уютно, просторно, чисто. Здесь 
комфортно остановиться как с деловым визитом, так и путешествуя всей семьей. На 
новых кроватях с ортопедическими матрасами выспится самый усталый путник. 
Завтрак в кафе подают по русским традициям. В номерах – кондиционер, телевизор 
с плоским экраном, душевая кабина, фен и Wi-Fi.  Милости просим в «Ямской»! 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 25 А 
тел. +7 (800) 444-50-36, тел. +7 (930) 011-53-30 

15% 

140.  

Щи-Борщи, кулинарная лавка 

 

Кулинарная лавка "Щи-Борщи" – это кулинария со стажем, где работают 
профессионалы, влюбленные в свою работу. "Щи-Борщи" знает, как вкусно 
накормить. Преимущества кулинарной лавки "Щи-Борщи": домашняя кухня, 
натуральные продукты, готовые обеды, разнообразное меню. 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 29 
тел. +7 (920) 442-49-39 
тел. +7 (950) 776-27-02 

10% 

141.  

VISIO, сеть салонов оптики 

 

Салоны оптики "VISIO" – это сеть салонов оптики, представляющая полный спектр 
товаров и услуг для защиты и коррекции зрения. На данный момент является 
крупной оптической сетью и насчитывает 7 салонов в Воронеже и в Липецке. Услуги 
и продукция: услуги профессиональных врачей-офтальмологов и оптиков-
консультантов; подбор очков, оправ, средств контактной коррекции и аксессуаров; 
изготовление медицинских и солнцезащитных очков с линзами любой сложности; 
услуги по подбору очков профессиональными оптическими стилистами; оправы 
ведущих мировых брендов, а также собственных оптический бренд Oliver Wood, 
созданный специально для российских потребителей с учетом особенностей 
строения черт лиц.  
*Скидка не предоставляется на мягкие контактные линзы и растворы для МКЛ, не 
суммируется с другими специальными предложениями и акциями сети, не 
суммируется со скидкой по бонусной программе (с бонусами). 
г. Воронеж, ул. 20-летия октября, 90, ТЦ "Солнечный рай", 1 этаж 
г. Воронеж, ул. Кирова, 3 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 42 
г. Воронеж, Ученический переулок, 7 
г. Воронеж, Московский проспект, 129/1, ТЦ "Московский проспект" 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 104/1 
тел. +7 (980) 555-77-66 

20%* 

142.  

CHI-CHI, студия лазерной эпиляции и 
косметологии 

 

Студия лазерной эпиляции и косметологии "CHI-CHI" – то самое место, в котором 
безопасно, бережно и эффективно исправляются эстетические проблемы лица и 
тела. "CHI-CHI" убирает лишнее, остается только красота. 
г. Воронеж, Московский проспект, 67 
тел. +7 (980) 555-77-66 
 

20% 

143.  

World Class, фитнес-клуб 

 
 

Клубная карта открывает доступ к насыщенной спортивной жизни "World Class" в 
любое удобное для вас время в часы работы клуба, включает в себя неограниченное 
пользование возможностями. 
 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35, ТРЦ "Галерея Чижова" 
тел. +7 (952) 956-86-81 

25% 
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144.  

Publica Fitness, фитнес-клуб 
 

 

"Publica Fitness" в ТЦ "Пять столиц" — это новый фитнес-клуб для тех, кто стремится к 
высокому качеству жизни. Просторный тренажёрный зал, зал групповых занятий, 
студия персонального тренинга, бассейн, оздоровительные процедуры, групповые 
направления — все это делает тренировки в "Publica Fitness" максимально 
эффективными и безопасными. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на базовые 
абонементы. 
г. Воронеж, ул. Загоровского, 1, ТЦ "Пять столиц" 
тел. +7 (473) 233-36-66 

15%* 

145.  

АК-36, авторемонтный клуб 

 

Авторемонтный клуб "АК-36" выполняет полный комплекс услуг по ремонту и 
обслуживанию автомобилей в Воронеже в круглосуточном режиме. 
Автосервис отличается высоким уровнем обслуживания и квалифицированным 
персоналом, предлагает полное техническое обслуживание автомобиля, даже если 
гарантийный срок завода-производителя истек. Все виды работ выполняются на 
современном оборудовании мастерами высокого класса. Не получается приехать в 
"АК-36"? Возможен выезд к клиенту. Вам не нужно платить заранее, оплата 
принимается после приема автомобиля заказчиком. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на услуги по 
ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 16 
тел. +7 (919) 232-97-37, тел. +7 (930) 403-56-26 

15%* 

146.  

INFIZ GYM, фитнес-клуб 

 

"INFIZ GYM" – это 500 м2 светлого фитнес-пространства в самом центра города. Клуб 
расположился в самой альма-матер большинства тренеров и спортсменов Воронежа 
– в самом институте физкультуры. Спорт в спорте, повсюду спорт, помешаны на 
спорте и всех "INFIZ GYM" затянет в крутую атмосферу фитнес-клуба. 
Приходи и убедись в этом. Команда персональных тренеров в вашем распоряжении. 
Продуманные групповые программы. Мощный функциональный тренинг, растяжка. 
Будьте с "INFIZ GYM". Будьте в стае! 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 59, тел. +7 (995) 126-97-38  
 

20% 

147.  

GRIOL, магазин женской одежды 

 

"GRIOL" – бренд женской одежды от дизайнеров из Санкт-Петербурга. Собственное 
производство и натуральные материалы. Размерный ряд изделий от 44 до 58. 
Сегодня "GRIOL" — это более 30 магазинов в России и платформа онлайн шопинга. 
Миссия магазинов показать, что каждая девушка уникальна. Компания стремится к 
пониманию их желаний и стиля жизни. Хочет помочь реализовать себя с помощью 
образов в одежде "GRIOL". Быть связующим звеном между миром моды и 
женскими мечтами. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на новую 
коллекцию. 
г. Воронеж, проспект Революции, 46, тел. +7 (473) 210-48-34, тел. +7 (800) 333-19-09 

5%* 

148.  

Скоро пицца, сеть пиццерий 

 
 

Команда настоящих фанатов своего дела, за плечами 8-ми летний опыт 
предпринимательской деятельности. "Скоро пицца" – это не только пицца, но и 
другие блюда, и к каждому блюду тут относятся с максимальным фанатизмом. 
*Скидку по дисконтной карте члена профсоюза возможно использовать при 
посещении пиццерии, на сайте или в приложении, для этого введите или назовите 
промокод prof. 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 17Г 
г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 53А 
тел. + 7 (931) 009-41-09 

10%* 

149.  

e.fursanova, ногтевая студия 

 

Качественный маникюр и педикюр по демократичным ценам, быстро.  
 
г. Воронеж, Бакунинский переулок, 11, БЦ "VIEL" 
тел. +7 (900) 303-49-61 
 

10% 

150.  

Глухомань, база отдыха 

 

База отдыха «Глухомань» расположена недалеко от города Бобров, на берегу 
живописной реки Битюг. Это настоящее охотничье хозяйство, отвечающее всем 
требованиям взыскательных охотников и охотничьих традиций. К вашим услугам: 
гостевые дома, коттеджи, банкетный зал, баня, сауна, настольный теннис, бильярд, 
рыбалка, прокат лодок и катамаранов. Здесь вы сбросите с плеч накопившийся груз 
отрицательных эмоций и проблем. Только отдых, только положительные эмоции 
предоставит вам база «Глухомань». 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 10а (офис) 
г. Бобров, турбаза «Глухомань» (база) 
тел. +7 (473) 220-81-80 
 
 
 
 

10% 
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151.  

ONLY PRO, сеть магазинов 
профессиональной косметики 

 

 

"ONLY PRO" магазин профессиональной косметики и инструментов лучших мировых 
брендов. В магазине представлены профессиональная косметика из Италии, 
Швейцарии, Германии, Японии и России. Получить исчерпывающую информацию о 
средствах можно у сотрудников магазина и технологов брендов. Магазин "ONLY 
PRO" уделил внимание службе доставки, чтобы вы смогли получить заказ в любой 
точке России. Профессиональная косметика становится ближе с магазином "ONLY 
PRO". 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на базовые 
абонементы. 
г. Воронеж, ул. Ростовская, 58/24, ТРЦ "Южный полюс", 1 этаж 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 35 
г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 7 
г. Воронеж, Ленинский проспект, 174П, ТРЦ "Максимир", 1 этаж 
г. Воронеж, Московский проспект, 90/1, 2 этаж 
тел. +7 (800) 555-86-72 

10%* 

152.  

Silk, центр косметологии и эпиляции 

 

В косметологии «Silk» представлен широкий спектр услуг лазерной эпиляции и 
контурной пластики (увеличение губ, коррекция носослезной борозды, подбородка, 
носогубных складок). Косметология работает успешно с 2018 года, за это время свою 
красоту доверили более 15 000 счастливых клиентов. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на общий прайс лазерной 
эпиляции; 15% на пакеты лазерной эпиляции и на услуги аппаратной, эстетической 
и инъекционной косметологии. 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11 
тел. +7 (920) 585-09-65 
 

15% 
25%* 

153.  

Воронежский океанариум 

 

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

10% 

Недвижимость 

Застройщики, строительные компании 

154.  

Брусника, строительная компания 

 
 

 

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

до 150 
тыс. 
руб. 

155.  

Золотая корона, строительная 
компания г. Ессентуки 

 

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

2% 
3%* 
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Агентства недвижимости 

156.  

Усадьба, центр недвижимости  
Анапа и Новороссийск 

 

 

Центр Недвижимости "Усадьба" – это агентство по продаже, покупке, аренде, 
обмену жилых или нежилых помещений в Анапе и Новороссийске. Мы предлагаем 
квартиры в новостройках Анапы и Новороссийска без переплат от застройщика. 
Готовые квартиры, дома, участки, коммерческую недвижимость. Размещение 
отдыхающих в Анапе и Новороссийске (бронирование жилья). Мы оказываем 
полное юридическое оформление при покупке недвижимости. Покупку жилья 
можно осуществить дистанционно. А также мы делаем ремонт квартир и офисов 
под ключ и помогаем при переезде на юг. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 70% на юридическое оформление 
при покупке недвижимости, 5% на услуги по подбору жилья, 5% на ремонт 
помещений. 
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, тел. +7 (989) 769-56-26 
г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Ленина, 136, тел. +7 (928) 883-90-03 

70% 
5%* 

157.  

Городской риэлторский, агентство 
недвижимости в Сочи 

 

 

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

спец. 
цена 

 Путешествие и туризм 

158.  

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% 

159.  

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% 

160.  

Ливадийский, курортный комплекс 
Республика Крым 

 

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

10% 
20%* 

mailto:941@putevka.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.Putevka.com&post=-151147671_1676&cc_key=
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161.  

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% 

162.  

Афродита, отель г. Адлер 
 
 

 
 

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

10% 

163.  

GOLDEN RESORT, санаторий г.Алушта

 

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

15% 

164.  

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% 

165.  

Агрия, база отдыха 
Краснодарский край 

 

Отдых на море для всей семьи. База отдыха "Агрия" предоставляет спокойный отдых 
в экологической зоне на территории заказника. Местность крайне рекомендована 
для лечения и профилактики ряда заболеваний, в частности раковых, сердечно-
сосудистых, и в особенности легочных. Реабилитация последствий инфекций и 
вирусов любой сложности. Чистый горный и морской воздух, удивительные 
пейзажи, море и солнце ждут вас.  
Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка, база "Агрия" 
тел. +7 (904) 214-42-77, тел. +7 (991) 418-13-12 

10% 

166.  

Сакрополь, санаторий в Крыму 

 

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

15% 

mailto:ksz-88@bk.ru
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167.  

Медный Всадник, мини-отель в Ялте 
 

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

5%* 

168.  

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

5%* 

169.  

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс 

Республика Крым 

 

ТОК "Евпатория" предлагает отдых и лечение в туристско-оздоровительном 
комплексе. У нас собственный песчаный пляж, оборудованный навесами, 
шезлонгами, душевыми кабинами, медицинским пунктом, спасателями и питьевой 
водой. На пляж возит комфортабельный автобус с кондиционером, путь занимает 4 
минуты. На территории комплекса и на пляже работают аниматоры, как для детей, 
так и для взрослых. Питание по системе "все включено". *Скидка по дисконтной 
карте члена профсоюза не суммируется с действующими скидками и акциями. 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29, тел. +7-978-901-50-70 

13%* 

170.  

I&Camp, детский лагерь в стиле WOW 
 

 

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

10% 

171.  

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%* 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Instalife
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172.  

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%* 

173.  

Марьин остров, экологический курорт 

 

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

25% 

174.  

Валентина, гостевой дом 

 

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

10% 

175.  

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.  
 Крым, Бахчисарайский район, п. Песчаное, Набережная, 11, тел. +7 (978) 082-96-40  
 
 

10% 
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176.  

СКФНКЦ (Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический 

центр) ФМБА России 
 
 

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

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

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

Клинический центр МЦ «Юность» 

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

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

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске 

Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске 

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

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

10%* 

177.  

Вилла Арнест, санаторий 

 

Санаторий «Вилла Арнест» удачно расположился в южной части парка, наиболее 
живописной и уединенной, что особенно ценится жителями больших мегаполисов. 
Специфика расположения санатория позволяет ее гостям быть вдалеке от 
курортного шума. Здесь Вы сможете отдохнуть от суеты и толчеи города с его 
ритмом жизни, с ежедневными стрессами и неблагоприятной экологией. Санаторий 
располагает уютной территорией площадью более 6 га, на которой расположились 
спальный корпус с террасами и балконами в номерах, бювет минеральной воды 
«Сульфатный нарзан», три двухэтажных жилых коттеджа, лечебный корпус с 
Центром пантолечения и SPA-комплексом, корпус питания с лобби-баром, детской 
игровой комнатой, подогреваемый открытый бассейн, спортивные площадки, в т.ч. 
теннисный корт, уголки отдыха, детские игровые площадки, автомобильная крытая 
парковка и многое другое. *Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 
распространяется на приобретение путевок. 
г. Кисловодск, ул. Прудная, 107А, тел. +7 (87937) 3-17-22, тел. 8 (800) 100-81-05 

7%* 

178.  

Izumrudny Les, эко-отель  
Московская область 

 

 

"Cosmos Collection Izumrudny Les" - идеальное место для того, чтобы подарить себе 
возможность отдохнуть среди природы, организовать торжество или провести 
выходные в дружеской компании. Отель прекрасно расположился в живописном 
уголке Московской области среди вековых лесов. На просторной территории в 220 
га с лесопарком к услугам гостей: 6 уютных коттеджей в экостиле с верандами; 
гостиница на 62 номера; 18 гостевых домов на 36 номеров; ресторан с верандой на 
берегу озера; SPA-центр с бассейном и баней; банный комплекс; спортивный 
комплекс с термальной зоной, тренажёрный залом и бассейном; рестораны русской 
кухни; собственная конюшня; прокат; детский клуб и детские площадки. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими 
скидками и акциями. 
Московская обл., с.п. Нудольское, вблизи п. Нарынка, влад. "Изумрудный лес" 
тел. +7 (495) 402-02-02 

5%* 

179.  

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%* 
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180.  

Savoy Westend Hotel, отель 
Чешская Республика 

 
 

Легендарный отель "Savoy Westend Hotel" расположен в тихой, но центральной 
части Карловых Вар, недалеко от целебных питьевых источников, знаменитых 
своим уникальным составом воды. Среди новинок стоит отметить уникальный 
лечебный пакет для восстановления после COVID-19, лечебный пакет для 
повышения иммунитета, целый ряд эксклюзивных генетических обследований, 
новую методику водных тракций для вытяжки позвоночника, кардиологическое 
обследование в стенах отеля одним из лучших кардиологов Чехии. 
"Savoy Westend" - единственный в регионе отель, который получил аккредитацию 
от Министерства здравоохранения Чехии. В медицинском центре комплекса 
площадью 3000 км. гости могут выбрать более 300 процедур и 100 вариантов 
диагностики. В отеле также работает King’s Club бар с живой музыкой по вечерам, 
где гости отеля могут насладиться неповторимым ароматным кофе, свежими 
соками или же бокалом изысканного вина. В SPA-центре отеля находится 25-
метровый плавательный бассейн, джакузи, ледяные бассейны, сауны, дорожки 
Кнайппа, фитнес-центр, соляная пещера, косметический центр Asklepion и центр 
тайского массажа.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими 
скидками, акциями, специальными предложениями и предоставляется на 
проживание. Дополнительно к скидке предоставляется апгрейд номера на одну 
категорию с заказанной категории номера. 
Условия бронирования: держатель «Дисконтной карты члена профсоюза» обязан 
отправить отелю письменный заказ, который будет рассмотрен с учетом текущей 
доступности. Письменный заказ направляется по электронной почте по не менее 
чем одному адресу отдела бронирования отеля (reservation@savoywestend.cz, 
reservation2@savoywestend.cz). В случае бронирования в выходные или 
государственные праздники, копию заказа необходимо отправить также службе 
приема и размещения (ресепшену) отеля по адресу: frontoffice@savoywestend.cz. 
Письменный заказ должен содержать: дату заезда, дату выезда, 
продолжительность отдыха (количество суток), имя и фамилию клиента 
(латиницей в соответствии с действительным заграничным паспортом), количество 
человек, количество номеров, требуемую категорию номера, требуемый тип 
номера (двухместный DBL / одноместный SGL / с отдельными постелями TWIN), 
возраст ребенка (в случае отдыха ребенка), номера действительных заграничных 
паспортов (в случае необходимости выдачи отелем приглашения), объем 
требуемых услуг по обеспечению питания (завтрак BB/полупансион HB/полный 
пансион FB), объем требуемых услуг по обеспечению лечения (Комплексное 
санаторно-курортное лечение T / Санаторно-курортное лечение Relax R), 
спецификацию других требуемых услуг (трансферы, и т. д.). 
Полный ассортимент размещения с указанием всех предлагаемых категорий 
номеров, включительно подробного описания конкретных категорий номеров 
(размер номера, расположение, количество человек, оснащение и т.д.) и 
фотографий может быть предоставлено держателю «Дисконтной карты члена 
профсоюза» по его запросу. Текущее предложение всех типов номеров также 
представлено на сайте отеля по адресу www.savoywestend.cz. Бронирование 
считается подтвержденным только письменным подтверждением принятия заказа 
отелем. Условием предоставления услуг является надлежащее и своевременное 
осуществление всех платежей в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными отелем, которые предоставляются держателю «Дисконтной 
карты члена профсоюза» по запросу. 
Чешская Республика, г. Карловы Вары, ул. Petra Velikého, 16 
тел. +420-359-018-811 

10%* 

181.  

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%* 

mailto:reservation@savoywestend.cz
mailto:reservation2@savoywestend.cz
mailto:frontoffice@savoywestend.cz
http://www.savoywestend.cz/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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182.  

Инфофлот, круизный центр 
 

 

Круиз – это постоянное движение вперед, перемена мест, знакомство с новыми 
городами и людьми, а еще - прекрасная возможность отдохнуть от суеты больших 
городов и провести выходные или отпуск на борту теплохода, где ваш отдых 
продуман до мелочей. 
Круизный центр "Инфофлот" – это 18 лет успешной работы и самая большая база 
речных и морских круизов по России и миру: по Волге, Дону, Каме, Байкалу, Оби и 
многим другим рекам и озерам нашей страны. Зарубежные морские круизы и 
путешествия по рекам Европы. Размещение в комфортабельных каютах. Питание 
"полный пансион". Увлекательные экскурсии во время стоянок и масса развлечений 
на борту уже включены в стоимость Вашего круиза. Дополнительная скидка 2% при 
оплате онлайн из любого уголка России. Для разных категорий граждан всегда 
действуют специальные условия и акции, а дети до 14 лет на дополнительных 
местах путешествуют бесплатно. Бронируйте круиз вашей мечты на сайте или в 
нашем офисе продаж. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% предоставляется на круизы: 
- теплоходов "Созвездие": "Лунная Соната", "Лебединое озеро", "Дмитрий 
Фурманов", "Александр Бенуа", "Н.А. Некрасов", "Северная Сказка"; 
- теплоходов "Солнечный город"; 
- теплоходов, по которым круизный центр "Инфофлот" имеет эксклюзивные права 
на продажу: "Две столицы", "Капитан Пушкарев", "Космонавт Гагарин", 
"Александр Невский", "Родная Русь" и "Валаамский экспромт"; 
**Скидка 3% предоставляется на все сторонние теплоходные круизы. 
Другие скидки и акции на единовременную покупку круиза применяются от 
суммы, на которую уже применилась скидка члена профсоюза. 
***Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует при покупке не только 
в офисах ниже, но и на заказ через сайт infoflot.com! 
г. Москва, ул. Мясницкая, 40, стр. 1, офис 111 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3А, литера Д, 2 этаж, офис 71 
г. Самара, пр. Масленникова, 18 
г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 309 
г. Казань, ул. Спартаковская, 2, офис 202, ОТЦ "Караван" 
г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 6, офис 504, БЦ "Ростовский" 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39, 3 этаж, офис 302 
тел. +7-800-707-44-18 
 
 

5%* 
3%** 

183.  

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% 

184.  

Нива, детский оздоровительный лагерь  
г. Геленджик 

 

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

3% 

185.  

Holiday Inn Express, отель г. Москва 

 

Отель "Holiday Inn Express Москва Павелецкая" находится в 10 минутах ходьбы от 
станции "Павелецкая, от которой отправляются аэроэкспрессы до аэропорта 
Домодедово. К плюсам отеля можно отнести: бесплатный Wi-Fi; 
работающую весь день кухню; безопасный подземный паркинг. В каждом из 243 
номеров категории Next Generation есть кондиционер и телевизор Smart TV. 
Также везде есть утюг и сейф, а меню подушек и плотные шторы сделают сон 
спокойным и приятным.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с 
действующими скидками и акциями и предоставляется при предварительном 
бронировании по телефону +7 (499) 181-89-04, по e-mail: 
Reservations@hiexmoscow.ru, либо на стойке приема и размещения при 
обязательном предъявлении "Дисконтной карты члена профсоюза". 
г. Москва, ул. Дубининская, 33В, тел. +7 (499) 181-89-04 
 
 

7%* 
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186.  

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% 

187.  

Бирюзовая бухта, Отель 3* Крым 

 

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

16% 

188.  

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%* 

189.  

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% 

190.  

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%* 

191.  

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 – это не только лечение, но и 
размещение в номерах различных категорий. Каждый номер оборудован 
плазменным телевизором, собственной ванной комнатой с душем и санузлом, 
чайником, холодильником, а также санитарно-гигиеническими принадлежностями. 
Всем гостям предоставляется парковка с 24-х часовым видеонаблюдением и 
бесплатный Wi-Fi в номерах и на территории отеля. 
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на лечение; 7% на проживание 
в отеле клиники. 
г. Кисловодск, ул. Кирова, 1, тел. +7 (928) 369-99-20, тел. +7 (928) 320-00-63 

5% 
7%* 

192.  

Тау-Таш, отель 
Республика Башкортостан 

 

 

Гостинично-развлекательный комплекс «Тау-Таш» — это один из первых отелей на 
курорте Абзаково, и мы знаем, как сделать ваш отдых комфортным. В нашем отеле 
для гостей: гостиничные номера разного класса; ресторан, караоке, бар; бильярд; 
сауна, баня, бассейн; детская комната; мангальная зона на территории; беседки для 
пикника; бесплатный трансфер по курорту; прокат спортивного инвентаря; 
бесплатный WI-FI; аренда конференц-зала. В шаговой доступности находятся: 
зоопарк; мини-питомник "Хаски город"; аквапарк; магазины; прокат спортивного 
инвентаря; кинотеатр; боулинг; каток и многое другое.  
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на проживание от 
основного действующего прейскуранта. 
РБ, Белорецкий район, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 33 
тел. +7 (3519) 59-12-77 

20%* 
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193.  

Отдых у Реки, гостевой дом 
Республика Адыгея 

 

Гостевой дом «Отдых у Реки» располагается 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 в 
магазин, аптеку, кафе и на туристические объекты «Хаджохская теснина», водопады 
«Руфабго». Если Вы приедете на машине или по нашему заказу, можно посетить 
канатную дорогу «Затерянный мир», ущелье «Мешоко», плато «Лаго-Наки», 
«Азишскую пещеру», монастырь «Свято-Михайловская пустынь», термальные 
источники, заповедник Гузерипль. Для экстремалов: сплав по реке; парки экстрима 
«Мешоко» и «Даховской обвал». Ну, а для любителей пеших прогулок все леса и 
горы у ваших ног. 
Республика Адыгея, Майкопский район, п. Каменномостский, пер. Обрывной, 1 
тел. +7 (928) 350-47-49 (WhatsApp), тел. +7 (928) 955-47-14 

10% 

194.  

Бриз, гостевой дом п. Витязево 
Краснодарский край 

 
 

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

 

7% 

195.  

Ореховая Роща, база отдыха 
Краснодарский край 

  

Хутор Гуамка. 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%* 
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196.  

Grand Hotel & SPA Прибой, 
гостиничный комплекс 

Краснодарский край 

 

Grand Hotel & SPA "Прибой" впервые открыл свои двери в июле 2020 года, это 
современное 7-этажное здание, с новыми просторными номерами от 25 кв.м., 
расположенный в центре п. Лазаревское в 10 минутах ходьбы от набережной, куда 
вас отвозит бесплатный трансфер. 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, аква-горки для детей выше 140 см. На территории 
есть 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. Также можно посетить новый современный ресторан вкусной европейской 
кухни «АВЕНЮ23», который считается лучшим в городе. Для гостей приезжающих на 
своих автомобилях есть подземная парковка. 
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза предоставляется на проживание в 
периоды с 10.01 по 01.05 и с 20.09 по 31.12 
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33 

10%* 

197.  

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%* 

 
Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах: 
 

✓ Социальные сети – Профсоюзный дисконт Воронежской области 
 

https://vk.com/profdiscount.voronezh     

https://ok.ru/profdiscount.voronezh   

https://t.me/profdiscount_voronezh    

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

  

 

 

 

https://vk.com/profdiscount.voronezh
https://ok.ru/profdiscount.voronezh
https://t.me/profdiscount_voronezh
https://profdiscount.com/

