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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.

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Тульской области

https://vk.com/profdiscount.tula
https://ok.ru/profdiscount.tula
https://t.me/profdiscount_tula

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

В группах публикуются акции и розыгрыши от партнеров. Участвуйте!

с уважением, руководитель проекта
Чечкина Надежда Анатольевна
тел.: +7-958-141-59-29
e-mail: profdiscperm@gmail.com

https://vk.com/profdiscount.tula
https://ok.ru/profdiscount.tula
https://t.me/profdiscount_tula
https://profdiscount.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aprofdiscperm@gmail.com
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Список партнеров дисконтной программы для членов профсоюзов

в городах Тульской области (на 01.10.2022 г. участвует 333 партнера)

Продовольственные
товары

3 стр. Здоровье 18 стр.

Авто 3 стр. Развлечения и досуг 21 стр.

Одежда, обувь, сумки и
аксессуары

5 стр. Обучение 24 стр.

Бытовая техника 7 стр. Дети 27 стр.

Рестораны и кафе 7 стр. Все для дома 29 стр.

Животные 10 стр. Услуги для жизни 32 стр.

Ювелирные изделия,
цветы и подарки

10 стр. Недвижимость 36 стр.

Спорт и красота 13 стр. Путешествие и туризм 37 стр.
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№
п/п Партнеры Направления деятельности

Местонахождение %

Продовольственные товары

1.

Белорусский, продуктовый магазин Мы предлагаем настоящие белорусские продукты. Всегда свежее. Широкий
ассортимент.
*Для активации скидки необходимо отправить фото дисконтной карты (оборот со
штрих кодом) в WhatsApp на номер +7 (905) 620-11-79 или в директ Инстаграма.
г. Тула, ул. Октябрьская, 207
пос. Ленинский, ул. Ленина, 4, к. 1
тел. +7 (905) 620-11-79, тел. +7 (950) 919-78-80

10%*

2.

Сёмкино подворье, магазин
фермерской продукции

Наши продукты без консервантов и химии, из молока джерсейских коров и нубийских
коз. Бесплатная доставка на дом/офис на следующий день.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на линейку продуктов из
молока джерсейских коров (молоко цельное, топленое молоко, кефир, ряженка,
йогурт) при заказе на сумму от 1000 рублей через аккаунт в инстаграм
@semkino.podvorje или по номеру телефона +7 (905) 623-53-39.
г. Тула, ул. Академика Павлова, 2
г. Тула, Калужское шоссе, 2/1
тел. +7 (905) 623-53-39

15%*

3.

SILVERHOOF (Ремесленные сыры),
магазин фермерской продукции

Сыроварня основана на базе фермы по разведению англо-нубийских коз. У нас
создается натуральный ремесленный сыр по авторским рецептам с применением
европейских технологий.
*По дисконтной карте члена профсоюза бесплатная доставка при заказе от 2000
рублей.
г. Тула,  пр. Ленина, 52, тел. +7 (961) 261-05-62

5%

4.

Асми Индия, магазин индийских
товаров

У нас можно приобрести эксклюзивные товары из Индии: настоящий индийский чай,
ароматные специи, аюрведические товары для здоровья, натуральную косметику,
шарфы и платки ручной работы, сувениры из натурального дерева, меди и латуни,
подарки и предметы интерьера.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь ассортимент, 20% в
честь дня рождения (5 дней до и 5 дней после). Скидки не суммируются с другими
акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 80 (вход с ул. Агеева), тел. +7 (950) 923-89-89

10%
20%*

5.

Шоко-Shock, подарки из шоколада В нашем магазине изделия ручной работы из натурального итальянского
шоколада самых необычных форм (шоколадные розы, шоколадный инструмент,
шоколад с приколом, фотопечать на шоколаде).
г. Новомосковск, ул. Березовая, 7В, ТРЦ "Пассаж", 1 этаж
тел. +7 (961) 149-70-00

10%

Авто

6.

ГАЗПРОМ, сеть АЗС Сеть АЗС «ГАЗПРОМ» отличается динамичным развитием, высокими стандартами
качества и ответственностью перед своими клиентами, бизнес-партнёрами и
обществом. Наше топливо производится на нефтеперерабатывающих комплексах
ГК «ГАЗПРОМ» согласно российским и европейским стандартам качества,
безопасности и экологии. Наш сервис — это ответственность каждого сотрудника на
каждом этапе работы и полная ориентация на интересы клиента.
Мы ценим Ваш выбор и гордимся доверием, которые Вы оказываете нам!
*Скидка предоставляется на все виды топлива (на товары не распространяется).
Карта профсоюза не действует с дисконтной картой сети АЗС Газпром.
Веневский р-н, ФАД М-4, 161 км, +550 м справа
Веневский р-н, ФАД М-4, 161 км, +550 м слева
г. Донской, ул. Горняцкая, 22Б
г. Донской, пос. Новоугольный, ул. Новомосковская, 50
г. Новомосковск, ул. Космонавтов, 4А
г. Новомосковск, ул. Мира, 17Б
Ефремовский р-н, Кругликовский с., ФАД М-4, 324 км, +600 м справа
Ефремовский р-н, Кругликовский с., ФАД М-4, 324 км, +600 м слева
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 60
г. Тула, Одоевское шоссе, 59А
г. Тула, ул. Рязанская, 48/1
Тульская область, автодорога Крым, 228 км, +500 м справа
г. Тула, ул. Ложевая, 140
г. Тула, ул. Октябрьская, 107
г. Ефремов, Тульское шоссе, 32
г. Тула, Зареченский р-н, пос. Горелки, шоссе Московское, 2В/1
Веневский р-н, п. Мордвес, 151 км+400м автодорога Каспий (справа)

3%*
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7.

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. Тула, ул. Кирова, 25
тел. +7 (4872) 700-440 доб.1, тел. +7 (920) 274-04-40
г. Новомосковск, ул. Московская, 14
тел. +7 (4872) 71-83-09, тел. +7 (920) 763-57-58
г. Тула, Городской переулок, 15Б
тел. +7 (4872) 700-440 доб.2, тел. +7 (961) 263-79-31

ОПТ3
до 8%

8.

Emex, магазин запчастей для иномарок В нашем магазине вы можете заказать любые автозапчасти для японских, корейских,
европейских, китайских и американских автомобилей, а также мотозапчасти для
иномарок.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями. Как воспользоваться скидкой:
1. В магазине на весь ассортимент товара из наличия, показав на кассе карту члена
профсоюза;
2. После регистрации на сайте, выбрав пункт выдачи - ул. Рязанская, 54. Прислать на
почту dogovor@avtoimpuls.com фото карты члены профсоюза и номер своего id.
г. Тула, ул. Рязанская, 54, тел. +7 (4872) 700-345

7%*

9.

Феникс, сеть автосервисов Наши услуги: техническое обслуживание, ремонт ходовой части, кузовной ремонт,
покраска авто, слесарные работы, замена масла, замена тормозной жидкости, ремонт
или замена глушителя, ремонт либо замена сцепления, ремонт либо замена
элементов подвески авто, ремонтные работы коробки передач и двигателя, ремонт и
обслуживание двигателя, компьютерная диагностика, водородная очистка двигателя,
шиномонтаж, балансировка колес и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 122, корп. 2/1, тел. +7 (953) 969-82-27
г. Тула, ул. 9 мая, 2 (стоянка ТЦ «СПАР»), тел. +7 (953) 973-92-35
г. Тула, ул. Чехова, 18, тел. +7 (4872) 58-36-00

10%*

10.

АПЕКС, автосервис Автосервис «АПЕКС» - современный автотехцентр, специализирующийся на оказании
услуг автосервиса автомобилям любых марок. Мы используем только
рекомендованные производителем материалы и запчасти, все работы выполняются в
соответствии с европейскими стандартами и требованиями на сертифицированном
профессиональном оборудовании.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все виды работ, не включая
запасные части, ГСМ и расходные материалы.
г. Новомосковск, ул. Маяковского, 32А, тел. +7 (901) 998-82-00

5%*

11.

Тульский мастер, экспресс сервис Вы можете обратиться к нам за ремонтом и техническим обслуживанием машин
(Тойота, Лексус, Ниссан, Ауди, Опель, Ford). Наши мастера используют в работе
новейшее оборудование, позволяющее эффективно и в короткие сроки провести
диагностику, обнаружить проблемы и предложить оптимальное решение для их
устранения. Мастера имеют высокую квалификацию и большой опыт, позволяющий
решать проблемы любой сложности. В зависимости от того, какие неисправности
будут обнаружены, мастера нашего автосервиса в пролетарском районе установят
сроки для ремонта, а также рассчитают стоимость работ.
*Скидки и специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза: 10%
на «теплую мойку» самообслуживания «люкс»; скидка 100 рублей на проведение
технического осмотра с выдачей диагностической карты; скидка 200 рублей на
заправку кондиционера автомобиля; бесплатная замена масла в двигателе, при
покупке масла и масляного фильтра; бесплатная диагностика подвески автомобиля.
Скидки не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Пролетарская, 26А, тел. +7 (4872) 52-22-29, тел. +7 (961) 265-91-22

10%*

спец.
пред.

12.

Евротек, магазин автозапчастей В магазине представлены автозапчасти для грузового, коммерческого и легкового
транспорта. Широкий выбор.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза от 3% до 10% в зависимости от
группы товаров.
г. Новомосковск, ул. Первомайская, 77Д
тел. +7 (906) 530-33-11

до
10%*



5

Одежда, обувь, сумки и аксессуары

13.

Текстиль-Комфорт, постельные
принадлежности/текстиль для

дома/женская одежда.

В ассортименте текстиль для дома (и не только), для детей и для взрослых.
Постельное белье: бязь, поплин, сатин, жаккард, сатин-панно. Одеяла, подушки:
холлофайбер, синтепон, эвкалипт, шерсть, пух-перо, вата, лузга гречихи, бамбук.
Матрасы от эконом до класса люкс. Кухонный ассортимент: полотенца, наборы
столовые, скатерти с салфетками, комплекты полотенец. Махровые изделия,
полотенца: пляжные, комплекты, халаты, наборы для сауны, тематические, с
именами, гороскопами, в подарочной упаковке. Покрывала и пледы: шелк, атлас,
шерсть, микрофибра, флис, сатин-жаккард, декоративные наволочки. Также есть
возможность приобрести куртки, ветровки, пиджаки.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на комплекты постельного
белья, одеяла и подушки; 10% на покупку от 2000 рублей (кроме товаров по
скидке в 5%).
г. Тула, ул. Каминского, 3
г. Тула, ул. Макаренко, 14
г. Тула, ул. Пузакова, 5
г. Тула, ул. Первомайская, 10
г. Тула, ул. Фрунзе, 5
г. Тула, пр. Ленина, 102/3
г. Тула, ул. Металлургов, 45
г. Тула, ул. Марата, 26
г. Тула, ул. Максима Горького, 5
г. Тула, ул. Металлургов, 55
г. Тула, ул. Николая Руднева, 55
г. Тула, ул. Кутузова, 31
г. Тула, ул. Комсомольская, 51
г. Тула, ул. Макаренко, 16
г. Тула, пр. Ленина, 131в
г. Тула, пр. Ленина, 110/1, 29 место
г. Тула, ул. Луначарского, 12
тел. +7 (953) 967-86-80

5%
10%*

14.

Текстиль для дома, магазин по
продаже текстиля, матрасов, одежды,

игрушек

Наша компания занимается продажей текстильных изделий, а также
ортопедических, ватных, кокосовых матрасов, комплектов постельного белья,
покрывал, пледов, одеял, подушек, матрацев, столового текстиля,
профессиональной одежды и одежды для дома.
г. Тула, ул. Первомайская, 10, тел. +7 (999) 374-45-55
г. Тула, ул. Большая, 8а (в здании магазина Пятерочка)
тел. +7 (915) 692-41-33

10%

15.

Комод, магазин носков Собственное производство. Шьём и расписываем на заказ.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками.
г. Тула, ул. Болдина, 147, тел. +7 (906) 534-52-24

7%*

16.

Many More, магазин женской одежды Одежда, которую хочется носить каждый день.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками.
г. Тула, ул. Советская, 11/5, тел. +7 (953) 957-05-82

10%*

17.

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. Тула, пр. Ленина, 52, тел. +7 (903) 840-45-79

20%*

18.

Восторг, магазин нижнего белья и
постельных

принадлежностей

Магазин "Восторг" предлагает широкий выбор нижнего и постельного белья, а также
одеял, подушек, наматрасников, полотенец известных брендов. Все постельное белье
изготовлено из нитей натурального происхождения. Наше белье сшито из единого
полотна. Все предметы прошиты особым бельевым швом, в котором срезы
тщательно спрятаны с целью защиты от осыпания. Крашение тканей является
устойчивым.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на постельное белье и 5% на
нижнее белье. Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 28б, тел. +7 (48762) 6-32-56

3%
5%*

19.

Felicity, салон итальянской одежды «Felicity» — салон итальянской одежды. У нас большой выбор одежды. Возможна
доставка. Оптовая и розничная торговля.
г. Тула, пр. Ленина, 85/5
тел. +7 (920) 742-02-22 10%



6

20.

Fantasy, магазин нижнего белья «Fantasy» — это мультибрендовый showroom нижнего белья, аксессуаров и одежды
для дома и отдыха. Для вас комфортные примерочные, возможность изучить
каждый сантиметр кружева и подобрать свой идеальный размер и комплект. В
нашем большом ассортименте каждая представительница женского пола найдёт
что-то обязательно. У нас можно совершить покупку на любой вкус от хлопковых
комфортных пижам до ролевых костюмов, кожаных портупей и наручников.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Гоголевская, 62, тел. +7 (963) 226-08-56

10%*

21.

BELLISSIMA, магазин женской одежды В широком ассортименте женская одежда из Италии, Турции, Китая и России.
Возможна доставка по Туле.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж
тел. +7 (903) 659-81-83

10%*

22.

TACCO, магазин обуви «TACCO» — это мультибрендовый бутик обуви и аксессуаров.
Возможна доставка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж, тел. +7 (905) 115-70-78

10%*

23.

Bikini, магазин нижнего белья В ассортименте красивое нижнее белье по лучшим ценам в Новомосковске. Поможем
подобрать идеальный размер.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров;
7% при покупке от 1500 рублей. Скидки не суммируется с другими акциями.
тел. +7 (905) 625-00-17
г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "Талисман", 1 этаж
г. Новомосковск, ул. Березовая 7В, ТРЦ "Пассаж", 1 этаж

5%
7%*

24.

BRITALLITY, магазин женской одежды У нас низкие цены и стильный ассортимент. В наличии женская одежда, обувь и
аксессуары.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров;
7% при покупке от 1500 рублей. Скидки не суммируется с другими акциями.
тел. +7 (905) 625-00-17
г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "Талисман", 1 этаж
г. Новомосковск, ул. Березовая 7В, ТРЦ "Пассаж", 1 этаж

5%
7%*

25.

Garderob, магазин женской одежды В наличии стильная одежда от 48 размера по доступной цене.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на весь ассортимент товаров;
7% при покупке от 1500 рублей. Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "Талисман", 1 этаж
г. Новомосковск, ул. Березовая 7В, ТРЦ "Пассаж", 1 этаж
тел. +7 (905) 625-00-17

5%
7%*

26.

Bolero, магазин одежды и

обуви

Мы предлагаем: мужскую и женскую обувь отличного качества (производство Россия,
Турция и Италия); сумки женские; верхнюю одежду для женщин (пальто, куртки,
пуховики); брюки, свитера, свитшоты, батники, футболки и многое другое.
г. Тула, пр. Ленина, 18
тел. +7 (902) 909-35-02, тел. +7 (4872) 704-727

10%

27.

Lovely Look, магазин женской

одежды

В нашем магазине представлен огромный выбор женской одежды, обуви,
аксессуаров. Бесплатная доставка по городу.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на весь ассортимент товаров;
15% при покупке от 3-х вещей (кроме аксессуаров, носков и бижутерии) в будние
дни с 10:00 до 13:00. Скидки не суммируются с другими акциями.
г. Тула, ул. Гоголевская, 62
тел. +7 (953) 968-79-91

10%
15%*

28.

Сумки в ТД "Алена", сумки, бижутерия,
косметика

В ассортименте: сумки, кошельки, ремни, очки, зонты, украшения, тибетская и
турецкая косметика.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на весь ассортимент товаров в
отделе «Сумки и бижутерия» и в отделе «Тибетская и Турецкая косметика». Скидка
не суммируется с другими акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 123

10%*

29.

Commission Boutique, шоурум Комиссионный бутик брендовых и люксовых вещей предлагает вам свои услуги по
приему и реализации ваших вещей. Также у нас вы можете приобрести со своей
эксклюзивной скидкой роботы-пылесосы от компании IRobot, парфюм от компании
Эйфель, ювелирные украшения от завода "Красная Пресня".
г. Тула, пр. Ленина, 66, тел. +7 (4872) 580-696

5%

30.

Диона, салон женской одежды Для вас пальто и женская одежда на любой сезон.

г. Тула, ул. Льва Толстого, 105

тел. +7 (910) 157-55-55, тел. +7 (902) 843-43-65

10%

31.

AURA, магазин одежды В нашем магазине представлена: мужская и женская одежда; сумки; кошельки;
ремни; головные и шейные уборы; очки и зонты.
г. Тула, пр. Ленина, 108, тел. +7 (903) 844-34-99 7%
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32.
KaosS Look, магазин одежды Одежда из Италии. Хорошее качество и приятные цены. Доставка по всей России, а

доставка по Туле бесплатно.
г. Тула, пр. Ленина, 40, тел. +7 (906) 534-54-47

10%

33.

Купидон, свадебный салон Салон «Купидон» поможет купить свадебное платье вашей мечты, подобрать к нему
обувь и аксессуары, а также одеть жениха, мам и подружек невесты. К вашим
услугам: большой ассортимент (более 700 свадебных и вечерних платьев в наличии);
подгонка любого платья под ваш размер; отпаривание платьев и костюмов; детская
нарядная одежда, мужские костюмы и сорочки; свадебная обувь и аксессуары для
особенного дня.
г. Тула, пр. Ленина, 78, тел. +7 (952) 186-32-75
г. Тула, пр. Ленина, 86, тел. +7 (4872) 35-04-05

25%

34.

Каприз, магазин женской одежды В ассортименте женская одежда от 42 до 70 размеров мировых брендов Турции,
Италии, России и Китая. Работаем под заказ и делаем доставку товара.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»
тел. +7 (910) 941-18-09

5%

35.

L-Джинс, мультибрендовый магазин
одежды

Магазин «L-джинс» работает с 19 августа 2005 года. Второй магазин был открыт в
2012 году 7 апреля. На самом деле с 1992 года магазин торгует джинсами, помнит и
«мальвину» и «пирамиды». Почему «L-джинс»? Сначала продавали только LeeCooper,
в 2005 г. получили от англичан кубок в номинации Fashion Client, потом Legend, Levis,
Lee. Магазин растет, развивается очень динамично, никого не копирует, собственное
название, несущее в себе букву L хоть русскую, хоть английскую, на которую
начинаются не только БРЕНДЫ, с которых все начиналось, но и самый главный смысл
жизни - "Любовь" и в латинской транскрипции с этой же буквы начинается слово
жизнь. «L-джинс» вас любит, любит все красивое, настоящее и никогда не будет
предлагать подделку, «L-джинс» не просто вас одевает - он предлагает стиль.
Специально обученный персонал, постоянно повышающий свою квалификацию,
всегда рад вам помочь с выбором. Приходите, и вы всегда сохраните свою
индивидуальность.
г. Тула, ул. Пролетарская, 22В, тел. +7 (963) 932-86-55
г. Тула, ул. Советская, 33/8, тел. +7 (960) 599-75-92

10%

Бытовая техника, компьютеры, электроника

36.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО, магазин
электротранспорта и умных гаджетов

У нас вы найдете десятки видов электросамокатов, электровелосипедов и т.д. Сотни
товаров для дома: от умного чайника до робота-пылесоса, от беспроводных
наушников до акустической системы для ТВ, от инновационного фена до
интеллектуальной зубной щетки. А также, на наших полках имеются аксессуары для
автомобилистов. Активные люди найдут у нас массу полезных гаджетов: умные часы
и браслеты, термокружки, фонари, повербанки, мультитулы, электросамокаты и
другие товары.
г. Тула,  ул. Каминского, 24в,  03 бутик, 1 этаж
тел. +7 (953) 194-57-57

5%

37.

Electronics, магазин аксессуаров и
запчастей для мобильных

телефонов

Для вас ремонт сотовых телефонов, замена дисплеев. В продаже комплектующие для
телефонов, чехлы, зарядки и аксессуары. Гарантия качества.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все аксессуары. Скидка не
суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Каминского, 21, тел. +7 (961) 266-66-04

15%*

38.

Restart, комиссионный магазин Наши преимущества: скупаем и продаём технику по выгодным ценам; оценим
стоимость техники онлайн; покупаем технику без документов; деньги получаете
наличными сразу; приобретая технику у нас, вы получаете гарантию на товар; можно
купить товар в рассрочку или кредит. Скупаем цифровую, бытовую технику, 
электроинструменты и многое другое. Действует программа обмена техники.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 7% на весь ассортимент товаров.
Бонусные 500 рублей при скупке товаров от 3000 рублей. Скидка не суммируются с
другими акциями.
г. Тула, ул. Марата, 26, тел. +7 (950) 050-05-35
г. Тула, ул. Максима Горького, 11, тел. +7 (908) 775-03-84
г. Щёкино, ул. Советская, 23а, тел. +7 (902) 760-58-62
г. Донской, ул. Октябрьская, 40, тел. +7 (902) 579-96-08

7%*

Рестораны, кафе, столовые

39.

Престо, пиццерия Сеть пиццерий «Престо» — это современный проект, который вобрал в себя
традиции настоящей итальянской кухни и русского гостеприимства. Мы дружная и
трудолюбивая семья, которая на протяжении более 17 лет радует своих гостей,
пожалуй, лучшей пиццей.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, тел. +7 (800) 550-09-00

10%
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40.

Додо Пицца, пиццерия «Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Вся цепочка работы в «Додо
Пицца» от приёма заказа до выдачи работает через специальную облачную
информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через
сайт или мобильное приложение, работу кассы и прием платежей, очередь
заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ
продаж и многое другое. Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?
Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, то сможете понаблюдать,
как готовится ваша пицца с помощью онлайн-трансляции с кухни. Одноразовая
лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не
вскрывали по дороге. Соус вставляется в коробку, а не кладется внутрь.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% по промокоду D1010.
Промокод можно применить на сайте или назвать оператору. Скидка не действует
при заказе комбо. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Советская, 56А
г. Тула, пр. Ленина, 96
тел. +7 (800) 333-00-60

10%*

41.

FOREST & FOX, ресторанный комплекс Концептуальный ресторан авторской кухни, в котором максимально раскрыта тема
леса. Почти в каждом блюде так или иначе использованы дары леса: грибы, лесные
ягоды, дичь и т.д. Вы получите уникальный гастрономический опыт.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все меню и винную карту.
На корпоративы предоставляется сладкий стол в подарок (от 40 гостей). Скидка не
распространяется на услуги гостиницы, бизнес-ланчи и на банкеты, не суммируется
с другими акциями.
г. Тула, ул. Староникитская, 54, тел. +7 (4872) 70-47-05

10%*

42.

Немодный Гусь, кафе Кафе в центре Тулы с уютной атмосферой, блюдами русской и европейской кухни с
авторскими дополнениями. Проведение праздников, банкетов. Бесплатная
доставка еды по Туле.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все меню кроме
бизнес-ланчей.
г. Тула, ул. Коминтерна, 23, тел. +7 (4872) 52-77-87

10%*

43.

ПиццаФабрика, доставка пиццы «ПиццаФабрика» — это сеть семейных кафе и пиццерий с доставкой. В меню -
пицца, роллы и wok, итальянские пасты, всевозможные салаты, горячие закуски и
десерты. Преимущества «ПиццаФабрики»: широкий ассортимент меню,
конструктор пиццы, роллов и wok, трансляция кухни онлайн, функция «Отследить
курьера», быстрая доставка, доставка по геолокации. Высокое качество — вот что
«ПиццаФабрика» ставит на первое место, это лучшие продукты, лучшее
оборудование и лучших специалистов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на заказы доставки и
на заказы с собой при предъявлении промокода ПРОФСОЮЗ5. На заказы с
обслуживанием за столиком в заведении скидка не распространяется.
г. Тула, ул. Советская, 54
тел. +7 (800) 550-06-00

5%*

44.

Магадан, столовая Столовая "Магадан" — вкусно, быстро, полезно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на все меню при
посещении, а также при заказе через социальные сети по промокоду M2020.
г. Тула, Новомосковское шоссе, 60а,  2 этаж
тел. +7 (910) 552-82-55, тел. +7 (930) 892-16-24

10%*

45.

Olympic Kitchen, доставка здорового
питания

Худеете, следите за фигурой или занимаетесь спортом, набираете массу, но
совсем нет времени на приготовление еды? Мы поможем вам в достижении
любых этих целей. Мы предлагаем 8 программ питания. В течение недели ни одно
блюдо в вашем рационе не повторяется.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на доставку рационов
здорового питания на целый день от цен указанных на сайте olympickitchen.ru.
г. Тула, Павшинский мост, 3, тел. +7 (4872) 58-75-85

10%*

46.

Полезные обеды и десерты, доставка
еды

Каждый день мы упорно работаем над тем, чтобы сделать жизнь наших клиентов
лучше и счастливее. Вы можете заказать обед в офис или домой, выбрав блюда из
меню. КБЖУ посчитано для каждого блюда. Каждое блюдо разрабатывает
команда специалистов - диетолог-нутрициолог, технолог и шеф-повар. Упаковка
герметична, удерживает жир и влагу.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на доставку бизнес-ланчей
и десертов от цен, указанных на сайте; 15% при заказе от пяти обедов.
г. Тула, тел. +7 (4872) 58-75-85

10%
15%*

47.

ForFood, доставка роллов Мы предлагаем доставку суши, роллов, лапши WOK.
Бесплатная доставка от любой суммы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на самовывоз и на доставку.
Скидка не суммируется с другими скидками.
г. Тула, ул. Кауля, 10
тел. +7 (4872) 77-04-71

10%*

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Folympickitchen.ru&post=-197634617_242&cc_key=
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48.

Crazy Brothers, служба доставки пиццы Мы предлагаем единственную в Туле 4-х этажную пиццу. Возможна доставка и
самовывоз.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все виды пицц. Скидка не
суммируется с акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 57, тел. +7 (920) 278-83-83

15%*

49.

Шоколад, сеть кофеен Старейшая сеть кофеен в Туле. Единственная в Туле двухэтажная кофейня,
расположенная в центре города. В кофейне царит спокойная обстановка. Лучшее
место для семейного отдыха, романтических свиданий и встреч с друзьями. Манящий
аромат зернового кофе и итальянского шоколада надолго поднимет ваше
настроение, а сладость тортов, десертов и выпечки восхитит и порадует.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все блюда и напитки
основного меню, на кондитерские изделия из витрины. Скидка не суммируется с
другими акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 31, тел. +7 (4872) 30-50-90
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, тел. +7 (950) 903-05-93
г. Тула, Кремль 1/2 - 22 павильон
г. Тула, ул. Советская, 47, тел. +7 (953) 191-59-00

10%*

50.

Сударь, гостиница и ресторан Для вас 3 банкетных зала для свадеб, дней рождения, корпоративов и любых
праздников. Живая музыка, ведущие, кондитеры, декораторы, организация
мероприятий. Изящество интерьеров и бархатная атмосфера дворянской России.
Неповторимый вкус блюд русской дворянской кухни, воссозданных по рецептам
старинных кулинарных книг. Исторический особняк XVIII века напротив музея Оружия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Демидовская, 19, тел. +7 (4872) 73-08-00

10%*

51.

Sekai Sushi, кафе японской кухни Бренд кухни «Sekai Sushi» основан в Туле. Меню составлено командой
профессионалов во главе с бренд-шефом. Ключевой особенностью концепции кухни
бренда является обширное авторское меню, которое насчитывает более 200
позиций и регулярно обновляется. Особое внимание уделяем качеству
ингредиентов и технологиям приготовления. В нашей работе собран передовой
опыт, глубокое знание японской кухни, различных нюансов приготовления блюд. С
завидной регулярностью мы радуем гостей своими кулинарными новинками,
бренд-шеф время от времени реализует свои смелые фантазии, экспериментируя с
любимыми вкусами, формами суши и роллов и кухнями разных стран. После своего
открытия концепция «Sekai Sushi» продолжает объединять в себе доступные цены и
неизменно высокое качество.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% при заказе от 1000 рублей (с
учетом скидки) на доставку, на самовывоз (вне зависимости от суммы заказа).
Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. 9 Мая, 15, тел. +7 (910) 559-10-10

15%*

52.

ОРИГАМИ суши, кафе японской кухни Мы обладаем глубокими знаниями японской кухни, соблюдаем все тонкости
приготовления блюд, мы используем самое профессиональное оборудование,
только самые свежие и сертифицированные продукты, именно поэтому нас
выбирают самые взыскательные клиенты.
г. Тула, ул. Михеева, 23
тел. +7 (930) 790-53-30, тел. +7 (905) 626-53-30

15%

53.

Каннам Чикен, доставка корейской
курочки

«Каннам Чикен» — это кафе с доставкой уникальной корейской курочки в Туле. В
кафе каждый найдет для себя что-то своё, открыв всё разнообразие вкусов
паназиатской кухни.
г. Тула, пр. Красноармейский, 10
тел. +7 (902) 908-00-31 15%

54.

MILKY, кофейня Твой любимый кофе и десерты у нас.

г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "ТАЛИСМАН"
г. Новомосковск, ул. Березовая, 7В, ТЦ "ПАССАЖ"
тел. +7 (920) 273-36-65

10%

55.

MILKY BAR & GRILL, бар-гриль «Milky» — это вкусная еда, качественное обслуживание и зажигательные вечера.

г. Новомосковск, ул. Маяковского, 21
тел. +7 (920) 278-88-66 10%
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56.

Елипилипели, кафе-бар Караоке-кафе "Елипилипели" — новый̆ для Тулы формат, вкусная еда, авторские
настойки и море зрелищ. Обеденный зал "Вкубе" предлагает недорогие и очень
вкусные завтраки, обеды и ужины с понедельника по пятницу.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на всё меню в комплексе
"Concert Hall" (столовая "Вкубе", кафе "Елипилипели").
г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70, тел. +7 (910) 940-68-96

10%*

Животные

57.

НЕМО, зоомагазин Для вас продажа и изготовление: аквариумов, крышек для аквариумов, тумб,
фильтров и других сопутствующих товаров. У нас вы найдете рыбок, креветок и
аквариумные растения. Отправка в другие регионы.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на всех рыб и растения; 3% на
весь остальной ассортимент. Скидки не суммируются с другими акциями.
г. Тула, ул. Баженова, 6
тел. +7 (953) 419-99-79

10%
3%*

58.

Магазин зоотоваров Большой ассортимент товаров для животных.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Каминского, 12, цокольный этаж
тел. +7 (953) 438-84-64

5%*

59.

Комкорд, зоомагазин Зоомагазин «Комкорд» предлагает широкий ассортимент товаров для животных. У
нас есть все необходимое для содержания самых разных домашних питомцев: кошек,
собак, грызунов, декоративных птиц, рептилий, аквариумных рыбок и многих других
животных. В каталоге представлена продукция ведущих производителей. У нас вы
всегда можете купить качественные зоотовары по выгодным ценам. Также работаем
под заказ в режиме онлайн. Действует доставка или возможен самовывоз из любого
удобного магазина. Работает ветеринарный кабинет. Услуги: терапия, хирургия,
вакцинация, лабораторные исследования.
г. Тула, пр. Красноармейский, 1
г. Тула, ул. Ложевая, 133
г. Тула, ул. Металлургов, 34
г. Тула, ул. Пушкинская, 30
г. Тула, ул. Халтурина, 6А
г. Тула, ул. Демидовская, 121а
г. Тула, ул. Металлургов, 88
тел. +7 (4872) 31-27-21

3%

60.

АКВА класс, зоомагазин У нас вы найдете: аквариумы, террариумы, техника и оборудование, декор (кораллы,
коряги, замки), корма сухие и замороженные, дизайн, запуск, обслуживание, рыбы,
крабы, раки, креветки, экзотические животные (змеи, пауки, лягушки, ящерицы,
тритоны). Самый большой в Туле магазин аквариумов и террариумов.
г. Тула, ул. Луначарского, 49
г. Тула, ул. Фрунзе, 21
тел. +7 (903) 035-81-84

10%

Ювелирные изделия, цветы, подарки и фейерверки

61.

SUNLIGHT, сеть ювелирных
гипермаркетов

"SUNLIGHT" – первая российская сеть ювелирных гипермаркетов, охватывающая все
крупные регионы России, что позволяет клиенту сделать заказ и получить его в
кратчайшие сроки в любом из магазинов "SUNLIGHT" ближайшего города
присутствия. За 20-летнюю историю своего существования на ювелирном рынке
бренд показал себя надежным партнером, идущим навстречу своим покупателям.
Гарантия распространяется на все оригинальные ювелирные изделия,
изготавливаемые на 120 заводах в 6 странах мира. На сайте www.sunlight.net
размещен крупнейший онлайн интернет-каталог и самая большая база честных
отзывов о ювелирных украшениях и аксессуарах, а также их реальные фото и видео.
*Специальное предложение по дисконтной карте члена профсоюза: роскошная
подвеска от SUNLIGHT в ПОДАРОК и скидки до – 80% на всё, при предъявлении
промокода 09GIFT22.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2
г. Тула, ул. Пролетарская, 22а
г. Тула, ул. Советская, 47
г. Тула, пр. Ленина, 67
г. Тула, пр. Красноармейский, 2
тел. +7-800-775-22-22

спец.
пред.

62.

НЕювелирная мастерская, магазин
бижутерии

В нашем магазине представлена бижутерия, которая отличается от той, что вы
видели.

г. Тула, тел. +7 (920) 747-53-47
15%
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63.

585*Золотой, сеть ювелирных
магазинов

Ювелирные изделия с бриллиантами, топазами, рубинами и другими драгоценными
и полудрагоценными камнями. Коллекции для молодоженов, часы и оптика от
всемирно известных производителей, столовое серебро и аксессуары.
*Дополнительная скидка по "Дисконтной карте члена профсоюза" +5% к
программе лояльности партнера на все украшения, часы, очки и аксессуары!
Как получить скидку по дисконтной карте члена профсоюза?
1. Предъявите в магазинах 585*ЗОЛОТОЙ Клубную карту. Если у вас нет Клубной
карты, оформите её бесплатно в любом магазине сети;
2. Предъявите ДИСКОНТНУЮ КАРТУ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА и получите
дополнительную скидку +5%.
3. Скидка применяется последовательно к скидкам по Программе лояльности сети
585*ЗОЛОТОЙ.
4. Скидку можно получить не более 2-х раз за календарный месяц.
5. Дополнительная скидка не действует на изделия с фиксированной ценой,
украшения из каталога, подарочные сертификаты, не суммируется с акциями и
спецпредложениями.

г. Тула, ул. Советская, 66
г. Тула, ул. Советская, 14
г. Тула, пр. Красноармейский, 21
г. Тула, ул. Пролетарская, 22а
г. Тула, ул. Пролетарская, 2
г. Щёкино, ул. Юбилейная, 18
г. Щекино, ул. Советская, 23а
г. Узловая, ул. Гагарина, 38
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 23
г. Донской, ул. Октябрьская, 73
г. Киреевск, Чехова переулок, 2
г. Алексин, ул. Мира, 18/11
г. Ефремов, ул. Свердлова, 55
тел. +7-800-555-55-85

+5%*

64.

Студия флористики и декора Анастасии
Шаталовой, цветочный салон

Наши цветы - верные друзья на свадьбе, лучшие помощники на свидании, отличные
приятели на празднике. Предлагаем цветы для любого бюджета.
*Сидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на покупку одного букета; 20%
на покупку от 10 букетов, на первый заказ украшения помещения.
г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 38
тел. +7 (910) 704-70-57

10%
20%*

65.

Цветы71, салон цветов и подарков В цветочном салоне вы можете выбрать уже готовый букет из каталога или сделать
заказ любой по сложности композиции, а профессиональные флористы выполнят
его в лучшем виде и к назначенному времени.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на букеты и цветочные
композиции.
г. Тула, ул. Октябрьская, 182
г. Тула, Калужское шоссе, 2
г. Тула, ул. Академика Павлова, 2
г. Тула, пр. Ленина, 81А
тел. +7 (920) 272-25-52

10%*

66.

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. Тула, пр. Ленина, 17
г. Тула, ул. Советская, 64
г. Тула, ул. Пролетарская, 22а
г. Тула, ул. Пролетарская, 2
г. Тула, ул. Кирова, 23а
г. Щекино, ул. Советская, 2Б
г. Узловая, ул. Октябрьская, 33
г. Киреевск, ул. Мира, 19а
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 21
г. Венев, ул. Бундурина, 7
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33Б
г. Донской, ул. Октябрьская, 59
тел. +7 (800) 100-85-25

10%*

67.

Tip-Top, студия воздушных шаров Прием заказов и доставка круглосуточно. Мы знаем, как сделать ваш праздник
ярче, знаем от чего смеются дети, знаем, как удивить любимого человека.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
акциями.
г. Тула, ул. Советская, 10
тел. +7 (910) 559-85-82

15%
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68.

Анастасия, сеть цветочных салонов

«АНАСТАСИЯ»

В ассортименте: цветы, игрушки, сувениры. А также оказываем услуги
праздничного оформления.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Максима Горького, 35Б/1
г. Тула, ул. Октябрьская, 78а
г. Тула, ул. Вильямса, 32в
тел. +7 (910) 550-36-33

10%*

69.

Megaflowers, цветочный салон В наличии всегда красивые и свежие букеты.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Кирова, 25
г. Тула, пр. Красноармейский, 19а
тел. +7 (4872) 58-84-11

10%*

70.

Цветочный бар, мастерская цветов и
подарков

В ассортименте мастерской большой выбор цветов и подарков. Вау-эффект
гарантируем.
Возможна доставка по Туле и области.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями
магазина. Скидка не распространяется на доставку.
г. Тула, ул. Николая Руднева, 60, тел. +7 (920) 775-02-77

10%*

71.

Цветы от Маяковского, цветочный
магазин

У нас круглосуточная доставка за 90 минут с уведомлением, сертификат качества
цветов. Предоставляем фото готового букета до отправки получателю и фото с
получателем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на цветы и букеты. Скидка не
суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Перекопская, 1, тел. +7 (953) 961-67-70

10%*

72.

Бонсай, флористический салон В нашем салоне вас ждут: букеты в коробках, корзины, цветочные аксессуары,
свадебная флористика, поздравительные букеты, декор для дома и фотосессий.
Осуществляем доставку по Тульской области.
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 23/27
тел. +7 (48762) 6-80-21, тел. +7 (910) 157-76-60

10%

73.
Flora71, салон цветов В нашем салоне есть цветы и букеты на все случаи жизни. Индивидуальный подход

к каждому клиенту. Быстрая доставка.
г. Тула, ул. Хворостухина, 3, тел. +7 (999) 796-48-48

7%

74.

ИРИС, салон цветов Мы предлагаем всегда большой ассортимент свежих цветов по приемлемым ценам.
Соберем и доставим букет за 30 минут. Бесплатная доставка от 1500 рублей.
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 2
г. Тула, пр. Красноармейский, 21, тел. +7 (902) 902-78-87

15%

75.

Магазин цветов на Луначарского 12 Всегда в продаже только свежие цветы. Красивые букеты и оригинальные
композиции для ваших мероприятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется только на
букеты и композиции.
г. Тула, ул. Луначарского, 12, тел. +7 (953) 964-81-49

15%*

76.

Мир Цветов, сеть цветочных салонов Доставляем цветы по Новомосковску, Кимовску, Донскому, Узловой. У нас доступные
цены, всегда свежие цветы. Готовы сделать фото с получателем. Работаем
оперативно.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на акционные
позиции.
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 6а/2
г. Кимовск, ул. Ленина, 41/2
г. Кимовск, ул. Ленина, 39
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 5/1
тел. +7 (920) 750-50-01

10%*

77.

Цветы, цветочный магазин Для вас букеты и композиции на любой вкус. Всегда в продаже свежие цветы
лучших сортов. Наши специалисты создадут неповторимый букет для любого
мероприятия.
г. Тула, ул. Металлургов, 45, корпус 6
тел. +7 (950) 922-64-68

15%

78.

Пати маркет, магазин товаров для
праздника

С нами ваш праздник будет ярче. У нас вы найдете: огромный выбор шаров, бокалы с
любой надписью, оригинальные футболки, модные маски и даже мыльное шоу.

г. Ефремов, ул. Ленина, 27/40
тел. +7 (953) 437-03-45 10%
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Спорт и красота
Фитнес клубы, студии йоги, единоборства, спортивные секции

79.

Академия фитнеса, фитнес клуб «Академия Фитнеса» — многофункциональный спортивный центр для взрослых и
детей в самом центре г. Тулы. Это более 15 направлений фитнеса, тренажерный
зал, бассейн, массажный кабинет, косметологический кабинет, детская комната,
продажа спортивного питания.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 40% на абонемент 1 месяц; 50%
на абонемент 3 месяца; 60% на абонемент 6 месяцев; 70% на абонемент годовой
абонемент. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 87/3
г. Тула, ул. Оборонная, 35
г. Киреевск, ул. Мира, 10г
тел. +7 (800) 551-15-77

40%
50%
60%
70%*

80.

Своя Йога, студия йоги Мы строим свои занятия, основываясь на принципах здорового образа жизни,
принципах понимания глубокой, традиционной философии йоги, основой которых
служит активное желание уменьшить вред, приносимый обществу и окружающим.
г. Тула, Черниковский переулок, 4, 218 зал, тел. +7 (953) 952-44-19

12%

81.

PROцветание, студия йоги Для вас: дыхательные и женские практики, сертифицированные инструкторы,
удобное расписание, индивидуальные и групповые занятия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все
абонементы кроме пробного.
г. Тула, пр. Ленина, 104, пом. 206, тел. +7 (905) 112-11-23

30%*

82.

Центр Ментального Фитнеса Татьяны
Поповой, центр йоги

Наши услуги: йога, пилатес, цигун, танец живота, бодироллинг и критическое
выравнивание. У нас самая большая студия йоги в Туле, наш Дворец Йоги -
единственная в Туле студия критического выравнивания и бодироллинга. А также есть
специализированная студия пилатеса, кинезитерапии и персонального тренинга.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первый ознакомительный
абонемент на оффлайн-занятия, 15% на приобретение любых лимитированных
абонементов на занятия в группе, 50% на безлимитный доступ к онлайн занятиям в
закрытом аккаунте инстаграм (количество онлайн занятий в месяц не ограничено).
г. Тула, Пушкинский проезд, 4а, тел. +7 (910) 585-55-85

50%
15%*

83.

Кубистика, студия танца и фитнеса Дом танца и фитнеса «Кубистика» — место, где занимаются дети и взрослые. С
детьми мы начинаем заниматься с 3 лет. Сначала ритмикой, затем добавляем им
гимнастику, основы классического танца, акробатику, актёрское мастерство.
Программа рассчитана для детей с 3 до 16 лет. Есть группы по хип-хопу. Для взрослых
у нас тоже есть интересные направления: боди балет, танцевальная акробатика, йога,
функционал + растяжка.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
предложениями и акциями.
г. Тула, Пушкинская, 57, МБУ «Спектр», тел. +7 (915) 787-84-30

10%*

84.

ХУЛИГАН, фитнес клуб «Хулиган» — это не просто тренажёрка, фитнес, бойцовская и кардио зона. Это
сообщество тех, в ком живёт здоровый дух спорта и тяга к саморазвитию.
*По дисконтной карте члена профсоюза специальные цены: 6500 рублей -
абонемент на 6 месяцев, 7500 рублей - абонемент на 12 месяцев.
г. Тула, пр. Ленина, 77
г. Тула, ул. Фрунзе, 3А
тел. +7 (930) 797-24-23

спец.
цены

85.

Fan Fit, фитнес клуб Первый фитнес-клуб в Тульской области построен на танцевальных и фитнес
программах для женщин и детей. В нашем клубе имеются фитнес и танцевальные
программы такие как боди-балет и танцы для полных. У нас только
профессиональные инструктора и хореографы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% распространяется: на
оказание спортивно-оздоровительных услуг, на основной абонемент 12 занятий и
на посещение групповых программ.
г. Донской, ул. Октябрьская, 48Б, тел. +7 (902) 844-96-66
г. Кимовск, ул. Коммунистическая 10а

10%

86.

УЛЬТРА FITNESS, студия красоты и
здоровья

Каждая женщина мечтает иметь идеальную фигуру. Аппаратные процедуры для
коррекции фигуры в сочетании с фитнесом и занятиями на кардиотренажерах – это
очень эффективное «оружие» в борьбе с лишними килограммами. За один сеанс
реально уменьшить объемы тела на несколько сантиметров, одновременно подтянув
кожу и избавившись от эффекта «апельсиновой корки». Мы смогли совместить
активный фитнес, кардиотренажёры, аппараты для похудения, SPA-зоны, разные
виды процедур аппаратной косметологии для тела. А также для вас, милые дамы -
услуги солярия, массажистов, студия красоты, студия йоги.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на покупку wellnes
абонементов (тренажеры и аппараты коррекции фигуры).
г. Щекино, ул. Ленина, 33, тел. +7 (920) 771-36-36

10%*



14

87.

#ВФОРМЕ, сеть фитнес
клубов

Сеть фитнес клубов «#ВФОРМЕ» — это современные высокотехнологичные клубы с
командой профессионалов с многолетним опытом, с великолепным оборудованием
и дизайном интерьеров с витражными окнами и системой все включено. Все наше
оборудование представляет собой превосходный образец современного дизайна,
многофункциональность, высочайший уровень безопасности для здоровья и
надежность. Просторные, комфортные залы групповых программ. Тренировки по
направлениям: силовая и танцевальная аэробика, йога и пилатес, силовые классы,
бокс, детский фитнес, тренажерный зал. Групповые программы ориентированы на
клиентов различных возрастов и уровня физической подготовки.
г. Тула, ул. Демонстрации, 10Б, ТЦ «Талисман», тел. +7 (4872) 58-06-09
г. Тула, Калужское шоссе, 1А, ТРЦ «Платоновский Лес», тел. +7 (4872) 28-06-09
г. Тула, ул. Ложевая, 122, ТЦ «Милан», тел. +7 (4872) 28-08-09
г. Тула, ул. Максима Горького, 10Д, тел. +7 (4872) 28-05-09
г. Новомосковск, ул. Дружбы, 8д, тел. +7 (963) 939-70-77
г. Донской, ул. Заводская, 19, тел. +7 (963) 939-88-77

5%

88.

UNITY, центр единоборств У нас проводятся тренировки по направлениям: самбо, единоборства (детская
группа), бокс (детская и взрослая группа), ММА, грэпплинг, спортивная борьба,
боевое самбо, фитнес ММА, функциональный тренинг, ОФП 4-6 лет (подготовка к
основной группе по самбо), ОФП 3-5 лет.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на групповые тренировки
по ММА, грэпплингу, фитнес ММА, группу здоровья, самбо (детская группа), ОФП 3-
6 лет. Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Кукунина, 9г, корпус 1
г. Донской, ул. Молодцова, 20б
тел. +7 (960) 615-13-13

10%*

89.

Федерации шашек Тульской области Учим правильно мыслить, развиваем интеллект, целеустремленность, усидчивость,
дисциплинированность, находчивость. Набор на обучение с 4-х лет.
*По дисконтной карте члена профсоюза фиксированная стоимость на восемь
абонементов в размере 1600 рублей. Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Кирова, 135
тел. +7 (962) 279-44-46

спец.
цена

Спортивные товары, одежда, питание

90.

Body-pit, сеть магазинов спортивного
питания

"Body-pit" – это крупная сеть магазинов спортивного питания, в которой
представлено более 110 розничных точек в России и СНГ. В "Body-pit" вы можете
выбрать качественные товары от известных и проверенных производителей.
Специалисты помогут вам подобрать эффективный комплекс добавок под вашу цель
и индивидуальные особенности организма. В магазинах представлен ассортимент
спортивных добавок для профессиональных спортсменов и любителей спорта.
Биологически активные добавки для укрепления здоровья и восполнения
микроэлементов в организме. БАДы улучшают работоспособность организма и
помогают восполнить дефицит витаминов, минералов, аминокислот и других
веществ. Здоровое питание для поддержания и коррекции фигуры, повышения
энергии и сохранения мышечной массы. В магазинах вы найдете протеиновые
батончики, низкокалорийные джемы, топпинги, соусы и арахисовые пасты. Смеси
для выпечки десертов, протеиновые чипсы и спортивные напитки без сахара.
Спортивное питание от известных мировых брендов (Optimum Nutrition, Maxler,
Olimp, BSN, BioTech USA, NOW). Аксессуары для спорта. Спортивные аксессуары,
шейкеры, спортивные сумки, кистевые и коленные бинты, тренировочные корсеты,
легкоатлетические пояса, перчатки для тренировок и спортивная магнезия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с действующими
скидками, акциями и предоставляется в офлайн и онлайн магазинах. Скидка
предоставляется на более 80% ассортимента, подробности уточняйте у
консультантов магазина.
г. Тула, пр. Ленина, 96

10%*

91.

Fitness Formula, магазин спортивного
питания

У нас вы сможете купить спортивное питание и витамины по самым приятным ценам.
Всегда в наличии: протеины, гейнеры, креатин, BCAA, жиросжигатели, спортивные
витамины, изотоники, средства для суставов и связок. Добавки для красоты, здоровья
и молодости.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент товаров,
кроме акционных. Скидка действует только при оплате наличными.
г. Тула, ул. Пролетарская, 22А, ТЦ «РИО», цокольный этаж
тел. +7 (4872) 71-70-09

15%*

92.

Экип-центр, магазин спортивного
инвентаря и
экипировки

Мы специализируемся на продаже профессионального спортивного инвентаря и
экипировки для видов спорта: лыжи, бег, плавание, настольный теннис, большой
теннис, бокс, футбол, баскетбол, волейбол. Также у нас вы найдете: спортивную
одежду; инвентарь для занятия физкультурой (гантели, различные эспандеры, жгуты,
канаты); наградную символику (медали, кубки, призы, фигуры).
г. Тула, ул. Жаворонкова, 1, тел. +7 (910) 559-25-43

7%
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93.

КАНТ, сеть спортивных
магазинов

«КАНТ» — это магазины профессиональной спортивной экипировки для: велоспорта,
туризма, бега, горных и беговых лыж, сноубординга. Профессиональные экспертные
консультации и широчайший выбор - отличительные особенности компании.
Магазины «КАНТ» представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре,
Челябинске и Сочи. Интернет-магазин спортивных товаров выполняет и доставляет
заказы по всей России.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% от первой цены по промокоду
PROFDISCOUNT в интернет-магазине. По всем вопросам применения промокода
звоните 8 (495) 604-10-21 доб. 2191 Макашова Мария.

15%*

Красота

94.

Сибирское здоровье, сеть магазинов
по продаже питания, товаров для

здоровья

«Siberian Wellness» — это натуральная продукция для поддержания здоровья и
красоты, созданная самой природой. Вот уже на протяжении почти двадцати лет мы
производим косметику и биологически активные добавки к пище, в состав которых
входят целебные травы со всей Сибири.
г. Тула, пр. Ленина 85, офис 202, тел. +7 (4872) 31-28-24, тел. +7 (915) 688-19-29

15%

95.

Крымская косметика, магазин
косметики и изделий из дерева

Крымская
косметика

Мы предлагаем продукцию из натуральных компонентов для красоты и здоровья.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% при покупке от 1000 рублей.
Скидка увеличивается на 2% на каждые 500 рублей в чеке, а также на весь
ассортимент изделий из дерева при любой сумме покупки. Скидка суммируется с
другими скидками, действует и на акционные товары. Скидка не действует на
настойки и сиропы Никитского сада.
г. Тула, ул. Ложевая, 125а, корпус 1
г. Судак, Кипарисовая аллея, 5
тел. +7 (960) 593-92-05

5%*

96.

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. Тула, ул. Советская, 47, тел. +7 (4872) 25-18-45
г. Тула, пр. Красноармейский, 2
г. Тула, ул. Пролетарская, 2

до
30%

97.

KOREAN BEAUTY MARKET, магазин
корейской косметики

Почему стоит выбрать именно «HOLIKA HOLIKA»? Это корейский бьюти-лидер на
российском рынке, уникальный состав и натуральные ингредиенты, запатентованные
компоненты, множество наград, огромное количество поклонников бренда, качество
и привлекательная цена. Всегда в наличии ваши любимые средства ухода за кожей и
декоративная косметика.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на весь ассортимент товаров за
исключением мелкого и штучного товара (маски тканевые/штучные
пирамидки/маски в саше/ филлеры).
г. Тула, ул. Советская, 10, тел. 7 (960) 602-40-20

15%*

98.

Li&Lu, салон красоты Для вас: маникюр и педикюр, стрижки, окрашивание и др.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Арсенальная, 20, тел. +7 (4872) 38-55-07

5%*

99.

Perfleor, студия красоты и здоровья
волос

Мы предлагаем индивидуальный, комплексный и долговременный подход к
каждому клиенту. Спектр услуг для мужчин, женщин и детей: любые
парикмахерские услуги, услуги бровиста, маникюр и педикюр.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Демонстрации, 1, тел. +7 (920) 796-84-86

20%*

100.

Beauty Loft, студия красоты Для вас: профессиональный макияж, создание причесок, оформление бровей,
обучение.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на классический массаж
тела и лица, на контурную пластику губ и биоревитализацию, 7% на остальные
услуги. Скидки не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Кирова, 19г, офис 5
тел. +7 (906) 534-47-90

7%
15%*

101.

Лотос, центр красоты и здоровья Центр красоты и здоровья "Лотос" готов предложить широкий выбор услуг для
поддержания имиджа современного человека: косметология; SPA; массаж; йога;
SHELLAC.
г. Алексин, ул. Ленина, 14А
тел. +7 (960) 604-61-28, тел. +7 (48753) 4-07-69

10%

https://2gis.ru/tula/firm/5067077861786807
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102.

Nika beauty style, салон красоты и
здоровья

Перечень услуг: парикмахерский зал, классические стрижки, креативные стрижки,
стрижка по английской технологии, стрижка горячими ножницами, окрашивание,
мелирование, кератиновое выпрямление волос, прически любой сложности.
*Скидка не действует на услуги ведущих специалистов, не суммируется с
другими акциями.
г. Тула, ул. Галкина, 20
г. Тула, ул. Маршала Жукова, 14а
г. Тула, пр. Ленина, 78
тел. +7 (920) 774-77-66

20%*

103.

Ежевика, салон красоты Мы готовы оказать вам полный спектр услуг: маникюр обрезной, аппаратный,
комбинированный, покрытие гель-лаком, дизайн, оформление и окрашивание
бровей краской, биотатуаж бровей (окрашивание хной), наращивание ресниц,
наращивание ногтей гелем (под гель-лак, френч), педикюр обрезной, аппаратный,
комбинированный, индивидуальное обучение, курсы повышения квалификации в
сфере ногтевого сервиса.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все услуги, 10% на все курсы
по обучению и повышению квалификации.
г. Тула, ул. Демонстрации, 4
г. Тула, ул. Болдина, 147, тел. +7 (920) 771-77-18

10%
15%*

104.

Блажь, косметический салон Предоставляем услуги косметологии: чистки, лазерной эпиляции, аппаратная и
ручная коррекция фигуры, ультразвуковая подтяжка лица smas lifting, карбоновый
пилинг, удаление татуажа, тату и пигментных пятен, перманентный макияж.
г. Тула, пр. Ленина, 137
г. Щекино, Лукашина, 13
тел. +7 (920) 759-00-00

25%

105.

Подологический центр, услуги
подолога

В нашем центре вы можете получить помощь при: вросшем ногте, мозолях,
грибковом поражении ногтей и кожи, трещинах, осуществить уход за
диабетической стопой, за стопами пожилых людей. Наши специалисты научат
грамотному подбору обуви, изготовят индивидуальные ортезы. Также, в нашем
центе вы можете сделать миофасциальный массаж и тейпирование.
*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 112б, тел. +7 (953) 952-78-75

15%*

106.

BEAUTY GURU, салон красоты «BEAUTY GURU» — это пространство в центре города с фотозоной, росписью ногтей
вручную и индивидуальным подходом.
г. Тула, Красноармейский проспект, 7, каб. 604а
тел. +7 (950) 902-09-27, тел. +7 (952) 018-85-13

20%

107.

Savatdi Spa, тайский SPA-салон Наши салоны предлагают вам отдохнуть от городской суеты, испытав на себе одну из
главных достопримечательностей - традиционные тайские SPA-процедуры от лучших
дипломированных мастеров Таиланда. Для вас: все виды тайского массажа, мастера
высшей квалификации, тайская косметика.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на все процедуры кроме
WEDDING SPA.
г. Тула, ул. Революции, 3а, тел. +7 (4872) 255-202
г. Тула, ул. Советская, 29, тел. +7 (4872) 259-830

50%*

108.

YH Upgrade, студия красоты Beauty salon «YH Upgrade» — это коллаборация мастерства, опыта и качества,
ответвление «Пространство YH».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на маникюрные услуги,
макияж, услуги мастера-бровиста; 30% на массаж; 40% на педикюр.
г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "Талисман", тел. +7 (980) 721-77-24

30%
40%
50%*

109.

SOVA, студия депиляции Предоставляем услуги: сахарной депиляции (шугаринг) и ваксингу (воск);
моделированию, архитектуре и покраске бровей; ламинирования и ботоксу ресниц.
Качественно и по доступным ценам.
г. Узловая, ул. Гагарина, 20
тел. +7 (953) 186-06-80

10%

110.

Cosmetic.Pro, магазин косметики У нас отличный выбор товаров для маникюра, ресниц, волос и депиляции.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Березовая, 7в, ТЦ "Пассаж", 1 этаж
тел. +7 (953) 426-96-96

10%*

111.

PILKA, магазин косметики и
материалов для маникюра

Всегда в продаже: гель-лаки, профессиональное оборудование и материалы для
маникюра, сертифицированная косметика и корейская профессиональная
косметика. Приходите к нам.

г. Новомосковск, ул. Мира, 22А
тел. +7 (920) 273-35-23, тел. +7 (952) 016-92-28, тел. +7 (910) 551-16-49 8%
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112.

Кеша хороший! детская
парикмахерская

Наши услуги: игры, мультики non-stop, PlayStation, стрижки, укладки, прически и косы,
мужской и женский залы, окрашивания, услуга "1-й локон", прокол ушек, аквагрим.
Даже самым маленьким крохам будет оказан надлежащий прием.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на любые стрижки. Скидка не
суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2
г. Тула, ул. Путейская, 5
тел. +7 (961) 147-47-43

25%*

113.

My happy place, салон красоты Мы предлагаем: волосы «под ключ», высшую колористику, стрижки и обучение.
Всегда в наличии домашний уход.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на окрашивание и стрижку к
категории «мастер». Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Болдина, 1, корпус 1, тел. +7 (953) 951-11-14

10%*

114.

Chinn-Chinn, салон красоты Салон красоты «Chinn-Chinn» — это не просто салон, это место, куда приходят
отдохнуть, получить качественную услугу и выпить наши авторские напитки: чай с
ананасом и кокосом или с апельсином и гренадином, а также кофе с маршмеллоу или
попкорном.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 85, корпус 6, тел. +7 (902) 695-00-87

7%*

115.

O my nail, ногтевая

студия

Мы оказываем профессиональные услуги идеального маникюра и педикюра. Будем
рады сделать вас нашим постоянным клиентом.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, проспект Ленина, 112Б, тел. +7 (920) 771-77-46

15%*

116.

Lash Studio, салон красоты Мы предлагаем: объёмы ресниц 1-7Д, архитектуру бровей и ламинирование ресниц,
а также обучение с нуля и повышение квалификации.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги, на обучающие
курсы; 20% на все услуги в день рождения.
г. Тула, ул. Староникитская, 37, центральный вход, офис 35
тел. +7 (953) 180-33-11

10%
20%*

117.

Нилу, салон красоты Мы предлагаем дизайн бровей и ламинирование ресниц, а также наращивание
ресниц и маникюр.
г. Тула, ул. Свободы, 60
тел. +7 (953) 193-99-85, тел. +7 (953) 197-63-61

25%

118.

Cactus, beauty studio Наши услуги: маникюр, педикюр, наращивание ресниц, брови, а также предлагаем
услугу «обучение мастерству маникюра за 4 дня».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все услуги; разовая скидка
500 рублей на услугу маникюр + педикюр. Скидки не суммируются с другими
акциями.
г. Тула, ул. Колетвинова, 9, тел. +7 (910) 588-88-27

до
10%*

119.

LazerLab, студия лазерной эпиляции Лазерная эпиляция любой зоны. У нас только сертифицированные специалисты.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первое посещение; 30% на
последующие посещения.
г. Тула, пр. Ленина, 134, тел. +7 (960) 614-99-67

30%
50%*

120.

LaVanda, салон красоты Услуги: ногтевой сервис, парикмахерский зал, турбо солярий, наращивание ресниц,
косметология, депиляция, продажа профессиональной косметики. Мы уверенны в
качестве наших услуг, поэтому даём гарантию. Мы всегда идём в ногу со временем,
все наши мастера каждые 3 месяца проходят повышения квалификации для оказания
качественных и современных услуг.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все услуги + по дисконтной
карте члена профсоюза всем новым клиентам бесплатная процедура лифтинга
нижней трети лица и уход за руками на инновационном аппарате газожидкостного
лифтинга. Скидка не суммируются с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Октябрьская, 41, тел. +7 (902) 842-33-32

10%
+доп.
услуга

121.

Body Line, студия коррекции тела Студия коррекции «Body Line» предлагает LPG-массаж, который сделает ваше тело и
лицо безупречным. При помощи данной процедуры вы сможете: убрать видимые
проявления целлюлита уже после первого сеанса; избавиться от лишнего веса;
уменьшить объемы тела; сделать кожу более эластичной, упругой и избавить от
дряблости и растяжек; восстановить фигуру после родов; скорректировать контуры
тела; снять напряжение после физической усталости; избавиться от отеков; улучшить
обменные процессы и циркуляцию крови; увеличить скорость восстановления мышц
после физических нагрузок.
г. Киреевск, ул. Ленина, 18, тел. +7 (995) 491-77-71

10%

122.

Svoi, салон красоты Наши услуги: сахарная, восковая депиляция (мужской и женский мастер);
оформление и окрашивание бровей; маникюр, гель лак, укрепление. Также работаем
с подростками и беременными.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 30% на депиляцию любой зоны
при первом посещении; 10% на услуги депиляции при следующих посещениях; 5%
на маникюр. Скидки не суммируются с другими акциями.
г. Новомосковск, ул. Шахтёров, 26а, офис 307, тел. +7 (952) 188-38-52

30%
10%
5%*
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123.

Салон косметологии Самошиной Олеси Услуги для вас: уход по типу кожи, чистка лица, массаж лица, пилинги и депиляция
воском.
г. Новомосковск, ул. Маяковского, 25, кабинет 304
тел. +7 (920) 791-93-57

10%

124.

Barber room by Milky, барбершоп «Barber room by Milky» — это барбершоп, где модно, стильно и профессионально.

г. Новомосковск, ул. Маяковского, 21
тел. +7 (920) 276-88-66

10%

125.

Proff.Lack, магазин косметики В нашем ассортименте: гель лаки различных фирм (Grattol, Lac, Haruyama и т.д.), всё
для дизайна, расходные материалы для наращивания ресниц и бровей, корейская
косметика, профессиональные шампуни и маски для волос, всё для шугаринга.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Донской, ул. Октябрьская, 44, тел. +7 (903) 658-07-01

10%*

126.

Белита & Витекс, сеть магазинов
косметики

Своим покупателям “Белита & Витекс” предоставляет огромные возможности
выбора высококачественных, экологически чистых, безопасных и достойных по цене
средств косметики для женщин, мужчин и детей. Вся продукция сертифицирована.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Пролетарская, 22А, ТРЦ «РИО»
г. Тула, ул. Металлургов, 87, ТЦ «SPAR»
г. Тула, ул. 9 Мая, 6
тел. +7 (910) 72-46-187

20%*

127.

Мастерская Валентины Грицкевич,
салон красоты

Услуги салона: женские и мужские стрижки; услуги барбера; окрашивание волос;
массаж; карамельная липосакция; подология.

г. Узловая, ул. Трегубова, 34
тел. +7 (950) 901-10-00

5%

128.

Пёрышко, кабинет коррекции фигуры
и лица

"Пёрышко" — это одновременная коррекция лица и тела с эффектом омоложения,
где изменения начинаются через 15 минут работы, без боли, без массажных
движений. Для тех, кто хочет получить за 1 встречу результат посещения 3-х
специалистов: массажиста (устранение отеков, отложений, улучшить качество кожи
и сэкономить на обертываниях); косметолога (подтянуть овал лица, веки, избавиться
от носогубных складок, улучшить упругость кожи и уменьшить поры, убрать 2-ой
подбородок); фитнес тренера (подтянуть мышцы, уменьшить объём тела).
*Специальные предложения по дисконтной карте члена профсоюза:
- скидка 200 рублей на первую процедуру;
- скидка 10% при покупке абонемента на 5 процедур;
- скидка 15% при покупке абонемента на 10 процедур.
г. Тула, ул. Галкина, 16, кабинет 205А
г. Тула, ул. Восточная, 10
тел. +7 (950) 914-39-96

спец.
пред.

Здоровье

129.

L Dent, стоматологический центр Для вас современная стоматологическая клиника с новым подходом к оказанию
услуг.

г. Тула, ул. Николая Руднева, 12

тел. +7 (950) 910-86-06, тел. +7 (4872) 57-07-00

7%

130.

МедЛайн, представитель ведущих
частных московских

клиник

Компания "МедЛайн" — официальный представитель ведущих государственных и
частных клиник г. Москвы. Мы окажем помощь в подборе медицинского учреждения
и необходимого специалиста, от комплексной диагностики до полной реабилитации
пациента. Наша цель - сделать современную высокотехнологичную медицинскую
помощь доступной для жителей Тульского региона: без квот, без очередей, возможно
бесплатное лечение по полису ОМС. Мы направляем пациентов в те клиники, где
уровень технического оснащения обладает наиболее передовым показателем по
требуемому направлению. Мы ищем наиболее приемлемый вариант целевого
медицинского обслуживания для каждого конкретного пациента, исходя из
пожеланий и реальных финансовых возможностей. Вы заключаете договор напрямую
с клиникой, мы не являемся посредниками.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% от прайса частных московских
клиник, 10% от прайса государственных московских клиник. Скидки не суммируется
с другими акциями. Операции могут быть выполнены по полису ОМС бесплатно,
только в частных ведущих клиниках Москвы.
г. Тула, пр. Красноармейский, 7, офис 402а
тел. +7 (4872) 58-58-75

10%
5%*
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131.

Dental Studio, стоматологическая
клиника

Стоматология «Dental Studio» предлагает вам комфортное и безопасное лечение
командой высококлассных специалистов с использованием новейшего оборудования
и материалов. Наша стоматологическая клиника предоставляет разнообразные виды
услуг по лечению зубов и десен: гигиену ротовой полости, диагностику
стоматологических заболеваний, терапевтическое и эндодонтическое лечение,
ортопедию и имплантацию, хирургическую стоматологию, ортодонтию и гнатологию.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 10% на терапию при оплате до 50 000 рублей;
- 15% на терапию при оплате от 50 000 рублей; 35% на профгигиену;
- 25% на ортопедию при оплате до 150 000 рублей;
- 30% на ортопедию при оплате от 150 000 рублей.
г. Тула, ул. Епифанская, 54
тел. +7 (4872) 71-04-04

10%
15%
25%
30%
35%*

132.

Вирмед, медицинский центр Поликлиника «Вирмед» открылась в 1997 году как частное медучреждение,
оказывающее платные медицинские услуги. Мы оказываем качественную
медицинскую помощь взрослым и детям. Здесь ведут прием врачи практически всех
специальностей, проводится полная диагностика на хорошем оборудовании.
Квалифицированный медперсонал и врачи помогут каждому, кто нуждается в
медицинской помощи или просто заботится о своем здоровье. Наш девиз:
диагностика - профилактика - лечение.
г. Тула, ул. Болдина, 98, тел. +7 (487) 270-08-88

7%

133.

INVITRO, медицинская компания "ИНВИТРО" – крупнейшая частная медицинская компания в России,
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании
медицинских услуг. Спектр медицинских анализов, выполняемых компанией в
клинико-диагностических целях, включает гематологические и общеклинические
исследования, исследование гемостаза, биохимический анализ крови на
инфекции методов иммуноферментного анализа, коагулологические,
гормональные, генетические, иммунологические, микробиологические,
гистологические, онкоцитологические исследования, диагностику паразитарных
инфекций, ПЦР-диагностику, определение маркеров воспалительного процесса и
аутоиммунных заболеваний и лекарственный мониторинг. Помимо лабораторных
исследований, в медицинских офисах и диагностических центрах "ИНВИТРО"
можно пройти инструментальные и рентгенологические исследования,
обследование методами компьютерной диагностики и, в ряде случаев, получить
консультацию врача.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА.
*Члены профсоюзов, а также члены их семей, в период проведения акции могут
обратиться в Инвитро, и заказать выполнение лабораторных исследований со
скидкой 15%, предъявив/продиктовав промокод 1652140145 (цифровой
1652140145) + предъявив дисконтную карту члена профсоюза. Участник акции
может использовать промокод неограниченное количество раз в период
проведения акции. Скидка не предоставляется на следующие виды услуг: услуги
специалистов (врачей): прием, манипуляции; рентгенологические услуги
(рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ), маммография, денситоментрия, гистеросальпингография (ГСГ)); услуги
ультразвуковой диагностики (УЗИ); услуги по эндоскопии (гастроскопия,
колоноскопия); услуги функциональной диагностики (электрокардиограмма
(ЭКГ) и т.д.); услуги взятия биоматериала; сертификаты и акции; услугу выезда
выездной медицинской службы (стоимость выезда бригады на дом). Скидка не
суммируется с любыми другими программами лояльности, действующими на
текущий момент в ИНВИТРО.
г. Алексин, ул. Мира, 18/11
г. Богородицк, ул. Пушкинская, 19
г. Кимовск, ул. Бессолова, 25
г. Новомосковск, ул. Московская, 21
г. Тула, пр. Красноармейский, 21
г. Тула, пр. Ленина, 91А
г. Тула, ул. Болдина, 79
г. Тула, ул. Вильямса, 30
г. Тула, ул. Кирова, 25
г. Тула, ул. Кутузова, 6
г. Тула, ул. Октябрьская, 74
г. Тула, ул. Советская, 57
г. Узловая, ул. Горняцкая, 15, литера II
г. Щекино, ул. Советская, 15
тел. +7 (800) 200-36-30

15%*
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134.

Лорнет, сеть оптик Салоны-магазины оптики "Лорнет" не только предлагают своим клиентам
качественную готовую продукцию, но и оказывают целый спектр
профессиональных услуг: подбор очков, контактных линз, прием детского
офтальмолога, изготовление очков на заказ, ремонт очков.
г. Тула, пр. Ленина, 86, тел. +7 (4872) 35-43-47
г. Тула, Калужское шоссе, 1, тел. +7 (4872) 70-51-02
г. Тула, ул. Металлургов, 45, к. 6, тел. +7 (4872) 45-97-65
г. Новомосковск, ул. Московская, 19, тел. +7 (48762) 3-47-12
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 70, тел. +7 (48762) 4-26-41

10%

135.

Demokrat, стоматологическая клиника Наша клиника отличается высокой технологичностью и современными технологиями,
что позволяет повысить эффективность решения любой проблемы полости рта.
Стоматология "Demokrat" предоставляет следующий перечень услуг: лечение зубов и
десен, имплантациию, протезирование, костную пластику, ортодонтию, отбеливание.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на терапевтические услуги,
гигиену и на хирургические услуги; 10% на ортопедию, имплантологию и
ортодонтию.
г. Тула, пр. Ленина, 88
тел. +7 (4872) 77-06-46

10%
15%*

136.

Созвездие здоровья, медицинский
центр

Услуги: лицензированная врачебная косметология; клеточные технологии
омоложения лица и тела; современная гинекология и урология; ЭКО; программы
снижения веса и коррекции фигуры; эндокринология; неврология; все виды
массажа; современная ревматология и ортопедия.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза на все виды медицинских услуг за
исключением лабораторных исследований.
г. Тула, пр. Ленина, 66А
г. Узловая, ул. Заводская, 16А
тел. +7 (4872) 52-60-70, тел. +7 (967) 431-77-41

5%*

137.

Кругозор, офтальмологическая
клиника

Офтальмологическая клиника «Кругозор» предлагает следующие услуги: приём
детского врача-офтальмолога; приём взрослого врача-офтальмолога; ночные линзы;
аппаратное лечение зрения; диагностика глазных заболеваний; бифокальные линзы
для контроля миопии; линзы при астигматизме; склеральные линзы; индивидуальные
линзы. Сеть профессиональных оптик «Кругозор» расположена в 8 городах РФ и в
2018 году открылась в Туле. В оптиках представлено более 2000 моделей
медицинских оправ и солнцезащитных очков, а также мягкие контактные линзы,
растворы для ухода и аксессуары.
г. Тула, проспект Ленина, 68, тел. +7 (4872) 57-00-51

15%

138.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ, сеть
диагностических и медицинских

центров

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» ведёт историю с 2007 года.
Наша цель – сохранить здоровье, благополучие и комфорт людей. Достичь её нам
помогают: индивидуальный подход к пациенту, кропотливый отбор лучших
специалистов, регулярное повышение квалификации сотрудников, современное
оборудование. Услуги нашего медицинского центра: МРТ, рентген, УЗИ,
функциональная диагностика и эндоскопия.
г. Тула, ул. Болдина, 74, тел. +7 (4872) 33-79-61

10%

139.

Студия слуха, центр слуха Мы представляем большой выбор высококачественных устройств от известных
производителей – GN ReSound (Дания), Исток-Аудио (Россия), Sivantos (Siemens)
(Германия), Phonak (Швейцария), Oticon (Дания). Наша задача – оказать
всестороннюю помощь людям с ослабленным слухом, предложить весь спектр
услуг: консультации, диагностику, настройку и др.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на заушные слуховые
аппараты (скидка не суммируется с другими скидками).
г. Новомосковск, ул. Садовского, 28, 3 помещение
тел. +7 (919) 070-20-87, тел. +7 (495) 221-64-41

10%*

140.

Радуга, центр здоровья Центр здоровья "Радуга" единственный Центр в городе, районе и близлежащих
городах, оказывающий следующие виды услуг: соляная пещера, косметология,
ЛФК, все виды взрослого и детского массажа, дыхательная гимнастика,
реабилитационные программы, кислородные коктейли, кедровая фитобочка,
фитобар, нутрициология, программы по реабилитации после COVID-19,
психологические коучинги, пропаганда ЗОЖ, SPA и Релакс -программы и много
другое. Консультации всех специалистов Центра - бесплатные! Цели Центра:
немедикаментозное натуральное оздоровление, профилактика заболеваний,
поддержка населения в сложной экологической ситуации, здоровое молодое
поколение, сильный иммунитет у детей, мероприятия, направленные на
поддержку пенсионеров (программа долголетие), реабилитация после COVID 19 и
многое другое. Отличительной чертой немедикаментозного оздоровления
является отсутствие побочных действий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 25% на посещение соляной
пещеры, 7% на остальные услуги.
г. Узловая, ул. Гагарина, 42
тел. +7 (920) 772-63-63

7%
25%*
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141.

Первый медицинский центр Наши преимущества: профессиональный подход, доступные цены, современное
оборудование, расположение в центре города. Наши услуги: амбулаторный прием
врачей, медицинские осмотры, справки ГИБДД, справки на оружие, справки для
работы и учебы, справки в бассейн, анализы, УЗИ.
г. Тула, ул. Пролетарская, 37, тел. +7 (953) 195-14-46

15%

142.

OKVision, сеть салонов оптики Сеть профессиональных оптик «OKVision» входит в состав холдинга «Окей Вижен».
Собственная лаборатория по изготовлению индивидуальных линз, производство
мягких контактных линз и растворов в Италии и Финляндии гарантирует выгодные
цены. Сотрудники салонов оптики проведут профессиональную диагностику и
правильно подберут очки за 15 минут.
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33б
г. Узловая, ул. Кирова, 2с10

15%

Развлечения и досуг

143.

АТОМ, батутный парк В нашем парке каждый независимо от возраста найдет то, что ему интересно.
У нас есть: 32 батута AirMax, ниндзя-квест, подушка для приземления с 4 сходами с
батутов, батутные дорожки, рампы для захода, фитболы. В зале всегда находятся
инструкторы.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, тел. +7 (48722) 2-72-23

30%

144.

ОТРЫВ, парк активных развлечений Для вас: 30 батутов, единственная в Туле сетка для фристайла, экстремальная
подушка для прыжков, NERF арена, XBOX и VR зоны.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% на безлимитное посещение
парка развлечений. Скидка не распространяется на другие услуги.
г. Тула, Красноармейский проспект, 14
тел. +7 (4872) 52-03-02

50%*

145.

ТутБатут, батутный центр «ТутБатут» — это спортивно-развлекательный центр с настоящими спортивными
батутами, скалодромом и поролоновой ямой. Доступно каждому, никакой
специальной подготовки не требуется. Здесь учатся быстроте реакции, акробатике
и получают высокую физическую нагрузку с удовольствием.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 20% по будням с 12:00 до 21:00;
10% в выходные и праздничные дни.
г. Узловая, ул. Завенягина, 26
тел. +7 (902) 909-17-86

10%
20%*

146.

Таймер, квест-рум Квест-рум "Timer" — это игры в реальности. Но реальность, которую создаём мы,
совсем не похожа на ту, которая окружает вас изо дня в день…
г. Щекино, ул. 3-й проезд Декабристов, 1а
тел. +7 (920) 758-88-75

500
руб.

147.

Внереальность, организация квестов Досуг внутри виртуальной реальности - лучший выбор для любой компании. Наши
преимущества: эксклюзивно в Туле, современное оборудование, те же загадки, тот
же драйв, но на принципиально на новом уровне, невообразимая реальность, не
сравнимая с реалити-квестами, угол обзора в VR-очках 360 градусов, сразу 9
квестов в одном месте.
г. Тула, ул. Болдина, 141/24, цокольный этаж, тел. +7 (910) 947-28-27

10%

148.

Остров сокровищ, игровая площадка Приглашаем детей и их родителей отлично провести время на острове сокровищ.
Здесь вы найдете - горки, мега-лабиринт и огромный сухой бассейн, где детям
особенно нравится бегать, прыгать и кувыркаться. Батутная арена с поролоновой
ямой вызовет восторг у самых активных попрыгунчиков. Большой и мягкий надувной
батут будет интересен детям помладше, где они могут безопасно покататься с горки и
вдоволь напрыгаться. Огромный деревянный корабль подарит маленьким пиратам
возможность пострелять из пушек и устроить настоящий морской бой. На веревочном
аттракционе "улей" дети с удовольствием пролезут по всем пчелиным ходам.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на игровую зону.
г. Тула, ул. Ложевая, 122, тел. +7 (910) 586-86-76
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 60б, тел. +7 (930) 894-00-02

10%*

149.

Восход, скалодром "Восход" – уютный скалолазный зал в пригороде. Высота стен до 5 метров. Обучаем
скалолазанию детей и взрослых с нуля. Физическая подготовка значения не имеет.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на базовый курс по
скалолазанию. Фиксированная цена за вход 250 рублей (после прохождения
базового курса).
г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, 6, тел. +7 (4872) 71-71-25

20%*

150.

Мозгобойня, интеллектуальный клуб «Мозгобойня» — это самая масштабная умная игра из вопросов и ответов с простыми
правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и
уверенность в своих силах. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические
знания, только смекалка и сообразительность.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на участие в первой игре, 10%
на участие в дальнейших играх, 30% на корпоратив от 30 человек.
г. Тула, тел. +7 (953) 427-24-67

10%
30%
50%*
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151.

Тульский камерный драматический
театр, театр

«Камерный драматический театр» — это первый частный театр города Тулы, который
не имеет государственной поддержки и живет только от проданных билетов на
спектакли.
*По дисконтной карте члена профсоюза фиксированная стоимость билетов - 500
рублей. Предложение не распространяется на премьерные и гастрольные
спектакли, а также на спектакли в праздничные дни.
г. Тула, ул. Дзержинского, 8, тел. +7 (910) 150-09-41

спец.
цена

152.

Пространство YH, модельная школа,
студия красоты и аренда фотостудии

Многофункциональное пространство "YH" идеально подходит для реализации
ваших творческих идей, проведения мероприятий, мастер-классов, коммерческих
съемок и любых праздников. Пространство "YH" включает в себя: помещение с
панорамным остеклением и большим количеством естественного света,
оборудование для фото и видео съёмок, реквизит и аксессуары для съемки.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на индивидуальную,
семейную, Love Story фотоссесию, на аренду студии, на обучение в модельной
школе; 30% на услугу фотографа на свадьбу, фотографа на репортажную съемку
(корпоративы, праздники) в «YH-COMPANY»; 50% на маникюрные услуги,
макияж, услуги мастера-бровиста; 30% на массаж; 40% на педикюр в студии
красоты «YH Upgrade».
г. Новомосковск, ул. Мира, 22А, ТЦ "Талисман", тел. +7 (980) 721-77-24

30%
40%
50%*

153.

Argentum tango, арт-студия
аргентинского танго

Мы предлагаем: занятия в группах и индивидуально, постановку свадебного танца,
подарочные сертификаты, мастер-классы, милонги.

г. Тула, ул. Болдина, 98А
тел. +7 (902) 840-17-00

10%

154.

Чик-Чирик, детский клуб У нас есть все для празднования в уютной атмосфере с семьёй и друзьями: чистое
помещение с УФ-лампой, кухонная зона с чайником и микроволновой печью, игровая
с горкой, столовая зона, пеленальный стол, своя чистая туалетная комната,
возможность самим организовать праздник на вверенной территории или доверить
всё нам, у нас есть готовые праздничные пакеты с аниматорами и фотографом. А
также наш клуб проводит мастер-классы по правополушарному рисованию и по
рисунку для разных возрастов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на все пакеты праздников, на
аренду помещения под мероприятия и праздники.
г. Тула, пр. Ленина, 112, тел. +7 (950) 909-84-94

10%*

155.

Мультики, детский игровой клуб Как часто Вы задавались вопросами "Куда я могу пойти с ребёнком, чтобы весело и не
далеко от дома?", "Где мой ребёнок может поиграть, но, чтобы это было безопасно?",
"Как же мне организовать досуг ребёнка и не потратить лишнего, как это бывает при
посещении всех ТЦ?". Думаете, где отметить детский день рождения? Или просто
пообщаться с друзьями и родственниками, пока дети играют, с возможностью
наблюдать за ними по телевизору? Детский игровой клуб "Мультики" – это готовый
ответ на все вопросы, касающиеся досуга ваших детей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 25% на безлимитное посещение,
10% на проведение праздников.
г. Щекино, ул. Победы, 3, тел. +7 (958) 570-49-51

25%
10%*

156.

Fresh Art, организация детских
праздников

Наши услуги: красочное оформление, яркие шоу-программы, профессиональные
аниматоры, увлекательные мастер-классы. Предлагаем индивидуальный подход к
каждому клиенту.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на услуги аниматора. Скидка не
суммируется с акциями.
г. Тула, ул. Оборонная, 31, тел. +7 (953) 433-16-06

10%*

157.

Сфера будущего, развлекательно-
познавательный центр

Развлекательный парк роботов и технологий «Сфера будущего» приглашает туляков в
гости. «Сфера будущего» — это уникальный развлекательно-познавательный центр от
компании «Фабрика будущего», расположенный на площади 1250 м2в парке
"Патриот Тула". Пять увлекательных пространств: музей Роботов и технологий,
аттракционы-симуляторы, авиасимуляторы, танковые симуляторы и планетарий.
«Сфера Будущего» – не только развлечения, но и познавательные программы для
детей и взрослых. В нашем сферическом кинотеатре собран большой каталог
интересных фильмов и развивающих мультфильмов на темы технологий,
окружающего мира и вселенной. VR-Арена и игровая зона.

*Специальная цена по дисконтной карте члена профсоюза составляет 300 рублей
на интерактивные экскурсии в музее роботов; на посещение мультимедийной
игровой зоны.

г. Тула, ул. Рязанская, 25/3
тел. +7 (910) 555-80-45, тел. +7 (4872) 31-87-03, тел. +7 (902) 695-55-20

спец.
цена
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158.

Перевернутый дом, аттракцион «Перевернутый дом»— это уникальный проект, в котором сочетаются и фотостудия,
и музей, и экспозиция в одном месте. Все это перевернёт ваши ожидания в прямом
смысле.
*По дисконтной карте члена профсоюза специальные цены: 250 рублей с 10-00 до
13-00 и 300 рублей с 13-00 до 22-00 на посещение аттракциона. Цены действуют
только в будние дни, не распространяются в выходные и праздничные дни.
г. Тула, рядом с ТРЦ «МАКСИ»
тел. +7 (960) 600-60-20

спец.
цены

159.

ВелоGO, прокат велосипедов и
самокатов

Предлагаем: прокат велосипедов и электросамокатов; ремонт велосипедов,
самокатов и колясок; продажа велосипедов STELS и электросамокатов по
интересным ценам.
г. Тула, ул. Жаворонкова, 5, пункт проката "Мир проката"
тел. +7 (902) 844-03-33, тел. +7 (920) 271-05-56

10%

160.

Капитан, конный клуб Конный клуб «Капитан» предлагает занятия верховой ездой для взрослых и детей на
спокойных и дружелюбных лошадях. Наши преимущества: профессиональные
тренеры; занимательные занятия; общение с лошадьми без ограничений;
трудотерапия и оздоровительная верховая езда; фотосессии с лошадьми.
Заокский район, коттеджный поселок Новиково
тел. +7 (916) 500-23-10

10%

161.

А-сОль, соляная пещера Посещение соляной комнаты способствует укреплению иммунитета, расслаблению,
восстановление после бронхита и пневмонии, избавит вас от хронических
заболеваний, сократит частоту больничных в 2 раза. Наши специалисты подберут
для вас эффективную схему посещения согласно вашим жалобам. Не является
медицинской услугой. Перед посещение требуется консультация врача.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 50% при покупке абонемента на 10
сеансов.
г. Киреевск, ул. Мира, 10г, 5 офис, тел. +7 (902) 696-77-37

50%*

162.

AQUA, банный дом Банный дом «AQUA» — это полноценный̆ отдых душой и телом. В банном доме вы
найдет: русскую баню на дровах и финскую сауну; просторный бассейн с удобными
бортиками, подогревом, водопадом, подсветкой и современной системой
фильтрации; жаркие парные и кухонную зону на 12 человек; камин; цифровое ТВ,
бильярдную, аудиосистему с микрофонами; комнаты отдыха; подогреваемую
купель и мангальную зону. Мы открыты для вас круглосуточно.
г. Донской, ул. Правды, 22, тел. +7 (902) 902-87-47

10%

163.

Лазертаг, лазертаг клуб «Лазертаг» — это первый лазертаг-клуб Новомосковска, где проводят для гостей
дни рождения (взрослые и детские), корпоративные праздники, выходные с
друзьями, школьные и внеклассные мероприятия. Преимущества клуба: возможен
выезд на любую территорию (на пикник, на дачу, в детский лагерь, в дом отдыха,
на турбазу и т.д.); оружие не оставляет синяков и ссадин; оборудование позволяет
проводить незабываемые сценарии; открытая площадка клуба находится на
территории автошколы ДОСААФ (по адресу ул. Космонавтов, 6).
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза:
- 15% для каждого из участников команды в любой игре (при условии игры от 20
человек), где каждый участник держатель карты;
- 12% для каждого из участников команды в любой игре от 10 человек при
условии, что каждый участник - держатель карты;
- 10% для держателя карты и 5% для каждого из участников его команды в
любой игре.
г. Новомосковск, ул. Парковая, 11А, тел. +7 (953) 442-62-26

15%
10%
12%
5%*

164.

Некрасово, парк активного отдыха Услуги: квадроциклы, картинг, пейнтбол, веревочный парк, тир, мини-гольф, кафе,
беседки. Парк проводит дни рождения и корпоративы. Вы получите: великолепную
природу, чистый воздух, красивые пейзажи, незабываемые захватывающие
приключения, драйв и экстрим.
Тульская область, муниципальное образование Тула, М-2 Крым, 176-й километр
тел. +7 (4872) 79-01-59, тел. +7 (930) 791-01-59

20%

165.

flyMe, компания по проведению
воздушных прогулок

Скидка действует на полеты с "FlyMе" в Москве с аэродрома Мячково. Посмотри на
город с высоты птичьего полёта. Летай сам, дари эмоции, устрой свидание, ночные
полёты, мягкая посадка. Дополнительные услуги: фотосессия, минутный видеоролик с
полёта, пролёт над баннером "Я тебя люблю", "С Днем Рождения", "Выходи за меня".
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% при использовании услуги в
течении 15 дней со дня приобретения; 15% при использовании услуги через 15 дней
и более со дня приобретения. Скидки не суммируются с другими акциями.
г. Москва, аэродром Мячково, тел. +7 (800) 550-78-14

10%
15%*

Товары для туризма, рыбалки и охоты

166.

Камуфляж, магазин спортивной
одежды и товаров для

туризма

В ассортименте магазина качественная функциональная одежда, обувь, снаряжение и
аксессуары.
*По дисконтной карте члена профсоюза скидка по статусу "Постоянный
покупатель".
г. Тула, ул. Оружейная, 11, тел. +7 (920) 272-05-08

спец.
усл.
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167.

Клёвый, рыболовный магазин В ассортименте: рыболовные снасти (удилища, катушки, искусственные приманки,
разнообразная оснастка), снаряжение для рыбалки, рыболовная одежда и обувь,
специализированная электроника и инвентарь, лодки, товары для туризма (палатки,
спальники, рюкзаки, кемпинговая мебель, походная посуда, экипировка).
г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 7Г, тел. +7 (910) 153-33-33

10%

168.

РыбачОК, рыболовный
магазин

Наши товары: рыболовные снасти (удилища, катушки, оснастка, воблеры, мягкие
приманки, живая наживка), товары для туризма (бинокли, компасы, плиты походные,
термосы, мебель, ножи, мультитулы) и многое другое.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на товары (лодки, палатки
зимние, палатки летние) представленные на сайте и в группе ВКонтакте под заказ;
10% на весь ассортимент магазина. Скидки не суммируются с другими акциями.
г. Тула, с. Осиновая гора, 1, стр. 1, «Гипермаркет Линия», бутик№10
тел. +7 (950) 928-58-36

5%
10%*

169.

Рыболов, рыболовный магазин Товары для рыбалки и охоты.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Каминского, 12, 2 этаж, тел. +7 (905) 111-86-28, тел. +7 (950) 926-73-92

5%*

Обучение (для взрослых и детей)

170.

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

10%*

171.

Joy School, языковая студия Наши услуги: курсы по английскому языку для школьников и взрослых, в группах и
индивидуально. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
*Скидка не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Демонстрации, 5, тел. +7 (902) 907-66-07

15%*

172.

ПДД ОТ А ДО Я, автошкола Группы не более 15 человек. Индивидуальный подход. Комфортабельный класс.
Есть группы вечерние, дневные и выходного дня. Удобное месторасположение
автошколы, в самом центре города. Новый автопарк, оснащенный
видеорегистраторами. Цикл лекций рассчитан на два месяца. Уроки по вождению
проходят параллельно с теорией. Сопровождение и представление курсанта на
экзаменах в ГИБДД. Высококвалифицированные преподаватели и инструктора с
большим стажем.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на теоретическую часть
обучения.
г. Тула, ул. Демонстрации, 1Г, тел. +7 (4872) 700-211

20%*

173.

Speak English, языковой центр "Speak English" — это особый формат курсов английского языка в Туле. Он сочетает в
себе современные методики обучения, качество и доступность образования. «Speak
English» — это обучение английскому языку по самой передовой методике в мире –
коммуникативной. В отличие от академического подхода (школьной программы) она
нацелена на то, чтобы развить умение общаться легко и свободно. На наших курсах
вы не являетесь «пассивным слушателем», а принимаете активное участие в общении
под руководством опытного преподавателя.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на групповые курсы
английского языка. Скидка распространяется на взрослых, подростков и детей.
г. Тула, пр. Ленина, 85, корпус 1, помещение 6, тел. +7 (4872) 70-30-73

10%*

174.

5 БАЛЛОВ, учебный центр Наши услуги: подготовка к школе, изучение иностранных языков, подготовка к ОГЭ
и ЕГЭ, летний лагерь дневного пребывания.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на курсы подготовки к
школе, на изучение иностранных языков индивидуально, 10% на помощь в
освоении школьной программы и иностранного языка с 1 по 4 класс, на
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, на изучение иностранных языков в малокомплектных
группах, 15% на помощь в освоении школьной программы и иностранного языка
с 5 по 7 класс, 20% в летний лагерь дневного пребывания для детей от семи до
двенадцати лет.
г. Тула, ул. Революции, 39, офис 122, тел. +7 (902) 845-73-65, тел. +7 (902) 845-7366

5%
10%
15%
20%*
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175.

Hi Time, языковой центр Семейный языковой центр Hi Time предлагает: английский для детей с 3 лет,
английский для дошкольников и школьников, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,
международным экзаменам IELTS, TOEFL, Cambridge exams (KET, PET, FCE, CAE),
консультации для родителей и школьников по подбору дополнительных ресурсов
и материалов для изучения английского, читальный зал, мастер-классы по
использованию онлайн-ресурсов для изучения английского, английский для
делового общения, занятия в группах и индивидуально, занятия онлайн.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 500 рублей на месячный
абонемент на занятия в группе. Скидка не суммируется с другими скидками и
акциями.
г. Тула, ул. Седова, 27, тел. +7 (953) 969-11-04

500
руб.

176.

Startum, школа развития интеллекта Школа развития интеллекта приглашает вас и вашего ребенка на курсы развития
мышления. Наша цель – с заботой о ребенке дать ему знания и навыки, которые
помогут развить память, мышление и аналитические способности.
г. Тула, ул. Демонстрации, 20Б, тел. +7 (915) 780-20-20

10%

177.

Алгоритмика, школа
программирования для детей

«Алгоритмика» — школа программирования для детей 5-14 лет. Мы помогаем
детям сделать первый шаг в мир IT, обучая детей в игровой форме и
индивидуализируя подход к каждому ребенку с помощью специально
разработанной онлайн-платформы. У нас работают опытные преподаватели,
следящие за последними трендами в IT и образовании. Мы не только научим
вашего ребенка программировать, но и привьем практические навыки проектного
мышления и работы в команде.
г. Тула, ул. Советская 17б, офис 207, тел. +7 (903) 037-75-55

600
руб.

178.

Художественная студия Марины
Логуновой, курсы творчества и

рукоделия

Мечтаете научиться рисовать? Хотите поступить в художественный ВУЗ? Приходите в
студиюМарины Логуновой и сделайте первые шаги в искусстве. Приглашаем на
занятия для взрослых и детей: рисунок карандашом и другими материалами,
живопись маслом, гуашью и акварелью, скульптурная лепка, керамика, батик и
другие направления. Также студия приглашает на мастер-классы по уникальным
методикам профессиональных художников и преподавателей.
г. Тула, ул.  Жуковского, 29, тел. +7 (915) 686-94-02

10%

179.

Продленка, детский центр Услуги: ментальная арифметика, рисование, лепка, подготовка к школе, группы
«Мама и малыш».
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% от стоимости детского
абонемента. А также фиксированная стоимость на МК живописи маслом - 1350
рублей для взрослых.
г. Тула, ул. Максима Горького, 20, тел. +7 (910) 163-15-06

10%

спец.
усл.

180.

Созвездие, центр раннего развития
детей

Групповые и индивидуальные развивающие занятия для детей от 1,5 до 7 лет:
репетиторство для младших школьников; логопед; психолог; «в гостях у сказки»;
английским язык; немецкий язык. «Созвездие» — это профессиональная помощь
родителям в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Здесь дети от 1,5 лет приобретут важные и необходимые для
своего возраста умения, получат ответы на интересующие их вопросы, найдут
хороших друзей, научатся красиво говорить и правильно произносить звуки.
г. Тула, ул. Революции, 39, каб. 425, тел. +7 (920) 750-28-27, тел. +7 (953) 420-40-64

20%

181.

Skyeng, сервис по обучению
английскому языку

«Skyeng» - онлайн-школа английского языка. Нами проведено уже более 11 020 000
уроков, в штате 11 500 преподавателей, а 100 700 учеников ежедневно занимаются
обучением иностранному языку.
Обучение ведется с персональным преподавателем в дистанционном режиме, при
этом система строит индивидуальную образовательную траекторию ученика,
помогает учителю в подборе материалов и отслеживает более 20 показателей
прогресса, а такие инструменты образовательной платформы Vimbox, как:
мобильное приложение Words & Listening, медиа-сервисы, разговорные клубы и
тематические рассылки и вебинары, созданы для максимально быстрого
погружения ученика в языковую среду.
Занятия ведутся круглосуточно!
Сайт: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz, тел. +7 (800) 555-45-22 (звонок бесплатный)
*Для получения скидки держателю Дисконтной карты члена профсоюза
необходимо:
1. Перейти по ссылке: https://corp.skyeng.ru/profsoyuz;
2. Пройти регистрацию;
3. Определить свой уровень знаний на бесплатном вводном уроке;
4. Получить скидку до 41% при оплате выбранного курса (кол-во уроков) обучения
английскому языку.

до
41%*

182.

Маленький гений, лицензированный
детский учебный центр

Подготовка к школе и развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет. В программе:
чтение, письмо, математика, развивающий дизайн (шедевры своими руками) и
английский язык.
г. Тула, пр. Красноармейский, 7, офис 502, 5 этаж
тел. +7 (953) 422-35-35, тел. +7 (4872) 25-33-44, тел. +7 (4872) 25-31-99

10%
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183.

Бизнес-лицей, лицензированный
учебный центр

Предлагаем курсы для школьников и для взрослых.
Для взрослых: программирование (C++, C#, Pyton, JAVA, JavaScript), WEB-
программирование (HTML, CSS, PHP), создание интернет-сайтов, AutoCAD
(компьютерное проектирование), ArchiCAD (компьютерное проектирование),
КОМПАС (компьютерное проектирование), SolidWorks (компьютерное
проектирование), PhotoShop (компьютерный дизайн), CorelDraw (компьютерный
дизайн), английский язык (все уровни).
Для школьников (с 1 по 11 класс): подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, подготовка по предметам
школьной программы, английский язык (все уровни), компьютерная грамотность,
программирование (C++, C#, Pyton), WEB-программирование (HTML, CSS, PHP),
создание интернет-сайтов, PhotoShop, CorelDraw, компьютерный дизайн и графика.
г. Тула, пр. Красноармейский, 7, офис 502, 5 этаж
тел. +7 (953) 422-35-35, тел. +7 (4872) 25-33-44, тел. +7 (4872) 25-31-99

10%

184.

Пифагорка, центр развития интеллекта Уникальные программы развития умственных способностей детей от 4 до 16 лет:
курс «Ментальная арифметика», от 4 лет; курс «Скоро в школу», от 4 лет (филиал
на ул. Куйбышева 54 и ул. Тургенева, 33а); курс «Как стать гением?» (техники
быстрого запоминания), от 9 лет; каллиграфия, от 6 лет; ИЗО, от 4 лет (филиал на
ул. Куйбышева, 54); курс «Умножайка» (7-9 лет). Наша цель: всестороннее
развитие индивидуальных способностей и талантов каждого ребенка.
г. Тула, ул. 9 Мая, 3, офис 212а, тел. +7 (919) 072-27-30

5%

185.

ДА ТУЛА академия радио и
телевидения, лицензированный

учебный центр

Предлагаем обучение для детей и взрослых: журналистика, подготовка специалистов
в области радио, подготовка специалистов в области телевидения, школа блогеров,
ораторское мастерство, актёрское мастерство, видеомонтаж, программирование
(C++, C#, Pyton), WEB-программирование (HTML, CSS, PHP), создание интернет-сайтов,
PhotoShop, CorelDraw, компьютерный дизайн и графика.
г. Тула, пр. Красноармейский, 7, офис 502, 5 этаж
тел. +7 (953) 422-35-35, тел. +7 (4872) 25-33-44, тел. +7 (4872) 25-31-99

186.

TOP, компьютерная академия Академия предлагает профессиональное компьютерное образование: IT-
образование для детей от 4 до 14 лет; IT-образование для взрослых от 15 до 55
лет; каникулярные программы; мастер-классы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на детские образовательные
продукты (лагерь и основное обучение).
г. Новомосковск, ул. Березовая, 21, тел. +7 (48762) 7-01-30

10%*

187.

Академия N, образовательный центр Мы предлагаем: групповое обучение, дистанционное обучение, индивидуальные
занятия. Наши направления: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (русский язык, литература,
математика, физика, химия, иностранные языки, обществознание и другие предметы
школьной программы); иностранные языки (английский, немецкий, французский,
итальянский, испанский, латынь, китайский); подготовка к сдаче международных
экзаменов; бизнес-курс; разговорный иностранный язык; экспресс-курс для
путешественников и увеличение словарного запаса. Подготовка к школе: подготовка
по школьным предметам; ментальная арифметика; скорочтение; логопед-
дефектолог; подготовка к школе по программе первого класса; клуб юных
всезнаек. Арт-студия: правополушарное рисование, hand made (творческое
рукоделие: мозайка, витражи, макраме) и многое другое.
г. Тула, ул. Халтурина, 6А, офис 406
г. Тула, 1-й Восточный проезд, 9
тел. +7 (910) 556-61-05
тел. +7 (910) 552-71-06
тел. +7 (915) 783-22-13

10%

Танцевальные студии

188.

DANCE-CITY, студия хореографии и
фитнеса

Мы занимаем 1-е место по количеству золотых медалей на Всемирной Танцевальной
Олимпиаде. Имеем: здоровую атмосферу в коллективе, сильный преподавательский
состав, 15 возрастных групп, 250 коллективных кубков. Мы воспитываем не только
талантливых, но и счастливых детей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на VIP абонемент на взрослые
программы; скидка 100 рублей на все программы для взрослых. Скидка не
суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Демидовская, 52, тел. +7 (910) 161-20-00

10%*

спец.
усл.

189.

Галерея Танца, школа-студия «Галерея Танца» — это школа-студия для детей от 2,5 лет и взрослых, которая
открыта для всех желающих постичь азы танцевального искусства. В расписании есть
занятия по классической хореографии для начинающих и продолжающих, растяжке,
народному и современному танцу.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на абонемент первого
месяца, 5% на следующие абонементы.
г. Тула, ул. Льва Толстого, 91а, 3 этаж, тел. +7 (910) 166-80-08

5%
10%*

190.

ТОП, центр всестороннего развития Мы готовы предложить высокий уровень обслуживания, самые топовые тренировки и
заряд энергией и позитивом на весь день. Кроме того, мы приглашаем деток всех
возрастов на хореографию, акробатику и рисование. Занятия проводят
квалифицированные педагоги, умеющие найти подход к каждому ребенку.
г. Тула, ул. Пузакова, 25, офис 2, тел. +7 (953) 194-43-33, тел. +7 (958) 570-36-56

12%

https://2gis.ru/tula/geo/5067185235965008


27

191.

Vear, студия танца В нашей танцевальной студии вы можете пройти обучение по программам:
эстрадный танец и танец с помпонами. Развивающие занятия для детей с 4-х лет:
чтение, письмо, математика, логика, окружающий мир и многое другое.
Занятия «Мама и малыш» для деток с 2-х лет. Набор взрослых в группы: фитнес
(табата, силовые и круговые тренировки); стретчинг (растяжка с элементами йоги);
пилатес.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 50% на первый абонемент на
месяц; 10% на последующие абонементы.
г. Тула, ул. Некрасова, 7, тел. +7 (905) 115-49-86

10%
50%*

192.

Центр современной хореографии
А.Камериловой

В нашей студии: детская развивающая хореография для детей от 4 лет; пост-
балетная хореография (modern, contemporary) и Нip-Hop для детей от 10 лет; free
contemp dance для взрослых.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 40% на первый абонемент; 10%
на второй и последующие абонементы. И только по дисконтной карте первое
занятие бесплатно вместо 200 рублей.
г. Тула, ул. Свободы, 41, тел. +7 (910) 551-78-67

10%
40%*

193.

ПАНТЕРА, спортивно-танцевальный
клуб

В нашем клубе идет набор детей от 2,5 лет и взрослых на разные направления. Наши
преимущества: ученики участвуют в соревнованиях, конкурсах и танцевальных
фестивалях в России и за ее пределами; активная жизнь для детей (ходим в театры и
мюзиклы, отмечаем вместе праздники и дни рождения, дети дружат и общаются);
растим чемпионов. У нас более 200 кубков, 300 дипломов, боле 1000 учеников и 2000
выходов на сцену, поездки во Францию, Польшу, Латвию, Украину и другие страны.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на все абонементы.
г. Тула, ул. Ромашковая, 38
г. Тула, пр. Ленина, 102Б, офис 217
г. Тула, Болдина, 94
тел. +7 (920) 756-10-21, тел. +7 (953) 440-19-61

20%*

Дети (Одежда, игрушки, канцтовары, книги)

194.

НАШИ ДЕТКИ, магазин детской
одежды

Наш магазин работает с 2016 года. Многие доверяют нам комфорт своих детей,
регулярно возвращаясь за одеждой для них именно к нам. Ведь главная цель,
которую мы преследуем - делать так, чтобы покупки в нашем магазине приносили
удовольствие. Этого мы достигаем благодаря совокупности нескольких
определяющих факторов: фабричное качество, высокий сервис обслуживания,
антикризисные цены, множество акций и призов для покупателей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Путейская, 5, корпус 2, ТУЦ "Сарафан", тел. +7 (963) 224-77-77

50%*

195.

Букварь, сеть книжных магазинов Книги всех жанров в наличии и под заказ. Канцтовары для школы и офиса.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на весь ассортимент,
кроме белой бумаги для офисной техники ("SvetoCopy" и "Cнегурочка"), а также
кроме товаров, участвующих в акциях.
г. Алексин, ул. Мира, 18/11
г. Белев, ул. Советская, 81
г. Богородицк, ул. Макаренко, 5
г. Богородицк, ул. Ленина, 5 / ул. Коммунаров, 59
г. Венев, ул. Бундурина, 5
г. Донской, ул. Октябрьская, 60
г. Ефремов, ул. Свердлова, 50
г. Калуга, ул. Вишневского, 14А
г. Калуга, ул. Тульская, 67
г. Калуга, ул. Глаголева, 3
г. Кимовск, ул. Октябрьская, 44
г. Киреевск, ул. Чехова, 6Е
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 38
г. Плавск, пл. Свободы (рынок)
г. Суворов, ул. Кирова, 9А
г. Тула, ул. Вильямса, 38Б
г. Тула, ул. Кирова, 23А
г. Тула, пр. Красноармейский, 2
г. Тула, ул. Луначарского, 17, к. 2
г. Тула, ул. М. Горького, 5
г. Тула, ул. Первомайская, 12
г. Тула, ул. Пузакова, 11
г. Тула, ул. Фрунзе, 6
г. Узловая, ул. Беклемищева, 46
г. Узловая, ул. Гагарина, 29
г. Щекино, ул. Советская, 25
г. Ясногорск, ул. Советская, 21
тел. +7 (920) 779-59-50, тел. +7 (4872) 700-094

6%*
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196.

БУКЛЯ, книжная лавка В ассортименте: книги, открытки, подарки, значки, упаковка и многое другое.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары под
заказ и не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, Учётный переулок, 3

10%*

197.

ЛитРес, интернет-магазин электронных
книг

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

10%*

198.

kreslashop.ru, интернет-магазин
детских товаров

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

3%
5%

10%*

199.

Алекс, сеть магазинов канцтоваров Широчайший ассортимент товаров для школы, растущих парт и детских кресел,
товаров для художников и творчества.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на товары с
красными ценниками и не суммируется с другими скидками.
г. Тула, ул. Болдина, 47а
г. Тула, ул. Менделеевская, 1
г. Тула, пр. Красноармейский, 7
г. Тула, пр. Ленина, 18
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 103
г. Тула, ул. Руднева, 72
г. Тула, ул. Кутузова, 19
г. Тула, ул. Ложевая, 125
г. Тула, ул. Кирова, 169
г. Щекино, ул. Колоскова, 7
г. Узловая, ул. Трегубова, 36
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 36/1
г. Ясногорск, ул. Щербина, 2
г. Донской, ул. 328-ой стрелковой дивизии, 2
г. Ефремов, ул. Комсомольская, 54
г. Ефремов, ул. Ленина, 40
г. Суворов, ул. Космонавтов, 7
тел. +7 (800) 250-48-50

10%*

200.

Карусель, магазин игрушек Большой выбор котов Басиков и кошечек Ли-ли по низким ценам. Мальчики и
девочки найдут в нашем магазине множество игрушек на любой вкус и возраст. А
доступные цены порадуют родителей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
аукционные товары.
г. Тула, ул. Некрасова, 7, тел. +7 (903) 845-34-88

15%*

201.

БЕГЕМОТиК, сеть магазинов игрушек Магазин игрушек «БЕГЕМОТиК» — это настоящий друг детей и их родителей.
Большой ассортимент товаров для детей. Мальчишки и девчонки находят в нём
множество игрушек на любой вкус и возраст - яркие, интересные, актуальные и
развивающие. А родителей радуют доступные цены и хорошее качество всех товаров.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями
и предложениями.
г. Тула, ул. Советская, 10
г. Тула, пр. Ленина, 122
г. Тула, ул. Михеева, 15
г. Тула, ул. Кауля, 7
тел. +7 (930) 791-06-67

10%*

202.

Детский универмаг школьной и
повседневной одежды

В ассортименте: детская одежда и обувь, игрушки, товары для новорождённых,
школьная форма.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на все товары, 20% при
покупке от 5000 руб. Скидки не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Лейтейзена, 6, тел. +7 (4872) 70-29-69

10%
20%*

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkreslashop.ru&post=-151147671_982&cc_key=
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203.

Алиса, магазин детской одежды Большой ассортимент детской и подростковой одежды, обуви всех сезонов.

г. Ефремов, ул. Свердлова, 48 10%

204.

Коляски из СКАЗКИ, магазин товаров
для детей

«Коляски из СКАЗКИ» — магазин товаров для новорожденных, где можно собрать
все приданое для малыша: коляску, кроватку, постельное белье и одежду.
Консультанты в магазине – это компетентные и добрые люди. Они всегда помогут
советом и не станут ничего навязывать. В продаже имеются запчасти для колясок,
также предлагаем услугу ремонта колясок.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на запчасти для колясок и
услугу ремонта (кроме сварки, химчистки и шитья); 7% на все товары из наличия в
магазине; 5% на коляски 2в1 из наличия в магазине (кроме Mirelo, Junama, Agio).
г. Тула, пр. Ленина, 102Б, офис 228, тел. +7 (4872) 33-41-60, тел. +7 (910) 555-41-60

5%
7%

10%*

205.

Марья Искусница, творческая
мастерская

Мы специализируемся на продаже различных товаров для рукоделия, а также
эксклюзивных подарков ручной работы. Подарки ручной работы изготавливают
лучшие мастера г. Тулы и Тульской области. Мы принимаем заказы на эксклюзивные
подарки ручной работы любой сложности в кратчайшие сроки, в том числе
корпоративные заказы.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза действует на весь ассортимент
товаров и услуг за исключением товаров из категории распродажа и опт.
г. Тула, ул. Октябрьская, 44а, тел. +7 (910) 163-81-61

10%*

206.

Green-Декор, салон товаров для
флористики и творчества

Магазин «Грин-Декор» предлагает качественные искусственные растения и цветы,
декор и флористические материалы в розницу, а также комплекс услуг по
оформлению искусственными цветами и деревьями интерьеров.
г. Тула, пр. Красноармейский, 30, тел. +7 (4872) 79-29-46

5%

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

207.

ДОМСТРОЙ, строительные и
отделочные материалы

Строительные и отделочные материалы, инструменты, товары для дома, сада и
огорода.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
пиломатериал, цемент, кирпич, а также товары по акции.
г. Тула, ул. Парковая, 7, тел. +7 (4872) 52-28-00

5%*

208.

Первый Мебельный, мебельный
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 магазинах и
интернет-магазине «Первый мебельный» (сайт: https://pm.ru) по всем регионам,
возможным для доставки.

 г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»
 г. Тула, пр. Красноармейский, 14Б, ТЦ «Апельсин»
 г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33Б, ТЦ «Первый»
 г. Донской, ул. Молодцова, 20А, ТЦ «Магнит»

тел. +7 (4872) 74-03-01

10%*

209.

Управдом, магазин напольных
покрытий

«Управдом»— это специализированный магазин напольных покрытий. Огромный
выбор линолеума, ламината, ковролина и паркета. У нас высокие стандарты
обслуживания, грамотные консультации по товару.
г. Тула, ул. Мосина, 6/1
тел. +7 (4872) 70-46-07

15%

210.

Премьера, сеть магазинов обоев "Премьера" является партнером ведущих обойных фабрик России, Италии,
Германии, Швеции, Бельгии, Китая и Кореи. Со многими производителями обоев
подписаны эксклюзивные контракты, что позволяет магазину предоставлять
потребителям выгодные условия покупки. Ассортимент Центра насчитывает более
2000 видов обоев на различных основах: флизелиновые, виниловые, бумажные,
текстильные.
г. Тула ул. Путейская, 5, тел. +7 (919) 072-70-49
г. Тула, ул. Пролетарская, 2Б, тел. +7 (919) 086-37-49, тел. +7 (487) 252-18-63

8%

211.

Бомба, мебельный центр В наличии мягкая и корпусная мебель от российских производителей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не распространяется на
акционные товары и на товары со скидкой.
г. Тула, ул. Фрунзе, 3а
г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 33а
г. Новомосковск, ул. Первомайская, 82а (напротив Авторынка)
с. Осиновая гора, ул. Аркадия Шипунова, 8
тел. +7 (4872) 25-50-01

3%*

https://pm.ru
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212.

Первый гипермаркет мебели,
интернет-магазин мебели

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

3%*

213.

PRIMA, шкафы-купе Мы предлагаем услугу изготовления шкафов-купе. Проконсультируем по любому
вопросу и гарантируем превосходный результат.
г. Тула, ул. Коминтерна, 24Б
тел. +7 (999) 848-05-82

5%

214.

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. Тула, с. Осиновая гора, стр. 2, ТЦ "Мебель Молл", 1 этаж
г. Тула, ул. Коминтерна, 24, тел. +7-800-100-50-22

+5%*

215.

Райт мебель, мебельный магазин Магазин «Райт Мебель» предлагает исключительно качественную, первоклассную
мебель в Новомосковске от ведущих производителей. Располагаем огромным
мебельным ассортиментом и разнообразием расцветок: гостиные, стенки, кухни,
столы, стулья, прихожие, шкафы-купе, детские, компьютерные кресла, пуфики,
банкетки, чайные столики, спальни, вешалки, полки, мягкая и офисная мебель. Мы
предлагаем выгодные цены на мебель и всегда рады вас проконсультировать по
телефону или в наших салонах.
г. Новомосковск, ул. Мира, 10, тел. +7 (950) 923-29-50
г. Новомосковск, ул. Московская, 34, тел. +7 (952) 018-95-32
г. Новомосковск, ул. Кукунина, 8/56, тел. +7 (902) 840-33-22

5%

216.

Растр ТВ, ремонт бытовой техники

«Растр ТВ»
Мы предлагаем ремонт бытовой техники – холодильников, стиральных машин,
микроволновых печей и др.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками и акциями.
г. Тула, ул. Курковая, 9, тел. +7 (4872) 49-31-31, тел. +7 (4872) 49-32-75

10%*

217.

Атлас Тула, дом кухни Компания, зарекомендовавшая себя на Тульском рынке с 2000 года как стабильная
организация с опытными дизайнерами, профессиональными установщиками и
качественной мебелью, приглашает вас посетить наш салон и выбрать себе мебель.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на технику (мойка, смеситель,
вытяжка и др.); 20% на набор кухонной мебели по индивидуальному проекту.
г. Тула, ул. Оборонная, 35, офис 301
г. Тула, ул. Коминтерна, 24б
тел. +7 (4872) 70-10-93, тел. +7 (4872) 70-11-91

5%
20%*

218.

ТВои Окна, пластиковые окна и двери

«Твои Окна»
Производство и установка пластиковых окон и дверей.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на изделия ПВХ, 10% на
аксессуары. Скидки не суммируются с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Октябрьская, 22, тел. +7 (4872) 36-26-26

5%
10%*

219.

Окна Ларин, ремонт пластиковых окон Мы выполняем ремонт пластиковых окон: устраняем мелкие и крупные поломки,
меняем уплотнители, фурнитуру и т.д. Также можем проконсультировать вас по
подбору оконных систем и их установке.
г. Тула, ул. Октябрьская, 248А, тел. +7 (920) 778-77-55

7%

220.

МирОкон+, монтажная компания Направления нашей работы: пластиковые окна и балконы "под ключ"; натяжные
потолки; железные двери; рольставни.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на окна и балконы;
10% на натяжные потолки.
г. Тула, ул. Плеханова, 48А, офис 1, тел. +7 (953) 431-87-77

5%
10%*

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flazurit.com&post=-106605639_18664&cc_key=
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221.

Дрим Хаус, центр строительных услуг Мы занимаемся различными видами строительных услуг: ремонт квартир, наружное
утепление квартир, натяжные потолки, входные и межкомнатные двери, пластиковые
окна, заборы, сайдинг, крыши. А также фирма осуществляет произведственно-
монтажные услуги, остекление, отделка, утепление балконов и лоджий.
г. Тула, Веневское шоссе, 4, корп. 6, тел. +7 (4872) 79-07-93

10%

222.

Devore, студия штор и карнизов Изготовление штор на заказ - наша работа. Мы с радостью изготовим шторы для
кухни, для зала, для гостиной. Студия текстиля "Деворе" - только эксклюзивный
пошив штор на заказ. Пошив штор любой сложности и из любых тканей. Все шторы
мы выполняем своими руками и как для себя.
г. Тула, проспект Ленина, 80а
тел. +7 (910) 946-72-91, тел. +7 (953) 953-18-64

10%

223.

Деворе, магазин штор Магазин штор "Деворе" предлагает огромный выбор тюля и портьерных тканей. Наши
дизайнеры всегда рады помочь вам с выбором. Также предлагаем услуги по пошиву,
шьём быстро, качественно и недорого.
г. Тула, Хлебная площадь, 8/9
г. Тула, Хлебная площадь, 8/А
г. Тула, ул. Коминтерна, 30
тел. +7 (910) 164-32-96

7%

224.

Престиж, жалюзи и рулонные

шторы

Наша компания специализируется на изготовлении, установке солнцезащитных
систем всех типов (вертикальные жалюзи, горизонтальные жалюзи, жалюзи с
фотопечатью, рулонные шторы, рольставни, комплектующие, ремонт) и их
обслуживании. В ассортименте нашей компании используются импортные ткани
разных расцветок. Ткани обработаны специальным пылеотталкивающим и
водонепроницаемым составом, который сохраняет защитные свойства после
механической или химической чистки. Выезд специалиста по Туле и расчет
осуществляется бесплатно.
г. Тула, Одоевское шоссе, 75, тел. +7 (4872) 587-578, тел. +7 (953) 950-56-91

15%

225.

AR DECO, салон штор и карнизов Наши услуги: установка карнизов; замер, дизайн, повес; возможно оформление
онлайн.
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 7
тел. +7 (920) 780-70-70

5%

226.
Элиза, магазин текстиля для дома Наш ассортимент: постельное белье, одеяла и подушки.

г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТЦ "Макси", 1 этаж, 56 бутик
тел. +7 (920) 273-78-77

10%

227.

Унисон, магазин постельного белья Наш ассортимент: подушки и одеяла с различными наполнителями; большой
выбор постельного белья (шелк, поликоттон, бязь, поплин и сатин); кухонные
полотенца оригинального и яркого дизайна; халаты турецкой фирмы SoftCotton;
товары для маленьких посетителей (комплекты постельного белья с персонажами
из любимых мультиков и с объемной фотопечатью, детские одеяла и подушки с
антиаллергенным наполнителем).
г. Тула, ул. Рязанская, 4, тел. +7 (953) 440-36-80
г. Щекино, ул. Лукашина, 17в/3, 27г место, тел. +7 (953) 433-06-33

7%

228.

Eco Technology, производство гибкого
камня и термопанелей

Производство гибкого камня, термопанелей, гибкого клинкера.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на заказ от 100 м2 и 10% на
заказ менее 100 м2.
г. Тула, ул. Революции, 39
тел. +7 (920) 279-33-55

10%
15%*

229.

Мир отделки, магазин отделочных
материалов

Магазин любых видов отделочных материалов, где вы сможете подобрать и
приобрести: обои, линолеум, ламинат, панели, двери, карнизы, плинтуса, клея и
сопутствующие товары. У нас вы найдете то, что нужно именно вам, и по доступной
для вас цене - есть варианты от бюджетного до элитного. В наличии имеется
суперновинка, последний тренд - 3D-панели. Износостойкое качество и эффект
керамической плитки не оставляет равнодушным никого. Магазин предлагает
изготовление карнизов, обоев, фотообоев на заказ по индивидуальным размерам.
Большой популярностью сейчас пользуются магнитные фотообои. Изображения
печатают на специальной ферропленке, которая наносится на магнитную основу.
г. Тула, ул. Колетвинова, 6, тел. +7 (902) 908-45-43

15%

230.

Интерсвет, магазин светотехники У нас вы найдете широкий ассортимент светильников: бельгийских, немецких,
австрийских, российских, итальянских и чешских марок. По самым низким ценам в
Туле и области.
г. Тула, ул. Коминтерна, 24Д,  ТЦ "Наш дом", 1 корпус, 2 этаж
тел. +7 (920) 760-12-10

10%

231.

Светодиодное освещение Colorleds,
компания по продаже и установке
светодиодного оборудования

Мы предлагаем архитектурное, ландшафтное, подводное светодиодное освещение
под ключ для дома и любых зданий, сооружений. Наша компания заинтересована в
долгосрочных отношениях с клиентом, поэтому мы сделаем все, чтобы клиент
получил желаемый результат.
г. Тула, ул. Мосина, 2В
тел. +7 (499) 110-73-67

10%
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232.

Радио КИТ, компания по продаже
раций, электротоваров, услуги

цифрового телевидения и интернета

В наличии большой ассортимент раций. Способы применения раций: для любителей
активного отдыха, горнолыжников, рыбаков, охотников и др.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на покупку всех моделей
радиостанций Baofeng.
г. Тула, ул. Болдина, 47, офис 10
тел. +7 (4872) 22-37-95, тел. +7 (4872) 22-42-21

5%*

233.

ГРЭМТА ПЛЮС, магазин
электротоваров и сантехники

Мы предлагаем: кабель, провод, лампы и прочие электротовары, а также
сантехнические изделия.

г. Тула, ул. Баженова, 6
тел. +7 (950) 920-30-89

10%

234.

Магазин постоянных распродаж, сеть
магазинов товаров для дома

В наличии огромный выбор товаров хозяйственного назначения: раскладушки,
комоды, товары для сада, детские наборы мебели, мольберты и другие. Более 20
тысяч товаров.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими
скидками.
г. Тула, ул. Пушкинская, 32 (в здании SPAR), тел. +7 (910) 150-60-27
г. Тула, ул. Арсенальная, 2а, тел. +7 (950) 921-83-70

10%*

Услуги для жизни

235.

ГОРСТРАХ, центр страхования «Горстрах» входит в группу компаний «Maza Life». С 2012 года мы работаем на
рынке автострахования. Наша миссия – это максимально сэкономить время
клиентов, а также сделать сложное страхование простым. Мы гарантируем быструю
и качественную работу нашей команды. Наш центр страхования предоставляет вам
большой перечень услуг: оформление полиса ОСАГО и КАСКО; оформление
технического осмотра; услуга аварийный комиссар; оформление ДКП; проверка ТС
по базе ГИБДД на арест, залог, штрафы; страхование Антикорона; страхование от
несчастных случаев; страхование спортсменов; страхование путешественников;
страхование недвижимости.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: от 5% до 20% в зависимости от
вида страхования и индивидуальных условий. Скидки не суммируется с другими
акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 57, офис 103, тел. +7 (991) 528-30-73, тел. +7 (980) 727-37-05

до
20%*

236.

Единый Центр страхования В нашем офисе вы получаете: расчет стоимости страховки от всех ведущих страховых
компаний, возможность получения полиса без посещения офиса, заблаговременное
информирование об окончании срока действия полиса, бесплатное восстановление
КБМ. Мы изменим ваше отношение к страхованию. У нас совершенно новый
клиентский сервис, в котором мы на стороне клиента. Мы подберем только те
продукты, которые "прозрачны", выгодны и понятны вам.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ипотечное страхование и
КАСКО; 10% на страхование жизни и имущества (не связанное с ипотекой); 600
рублей - фиксированная стоимость технического осмотра транспортных средств за
одно транспортное средство. Скидки не суммируется с другими акциями.
г. Тула, ул. Маршала Жукова, 2, тел. +7 (4872) 22-71-70, тел. +7 (991) 414-59-85

10%
5%*

237.

Ваш мастеръ, мастерская по ремонту
обуви, сумок

Предоставляем услуги по ремонту обуви, сумок, зонтов, чемоданов и кожаных
изделий, а также изготовление ключей. Десятилетний опыт, добросовестность и
чуткое отношения к потребностям клиента — вот, что выгодно отличает наш сервис
от многих прочих.
г. Тула, ул. Революции, 39
тел. +7 (919) 087-22-39

10%

238.

Топ-Мастер.рф, ремонт обуви и сумок Наши услуги: ремонт и реставрация обуви, сумок, чемоданов; покраска и химчистка
любых кожаных изделий. В наличии широкий ассортимент средств по уходу за
обувью. Предлагаем большой выбор фурнитуры. Мы подарим вашим вещам новую
жизнь.
г. Тула, пр. Ленина, 26
г. Новомосковск, ул. Садовского, 18, тел. +7 (930) 890-38-02

10%

239.

Лиловый Пингвин, химчистка обуви Мастерская по химчистке и восстановлению обуви. Используем специально
подобранные профессиональные средства и чётко выверенный технологический
процесс, чтобы привести ваши ботинки, кеды или туфли в идеальное состояние.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 5% на услуги химчистки и ремонта
обуви. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями.
г. Тула, ул. Советская, 11/7, тел. +7 (920) 275-48-16

5%*

240.

Аква люкс сервис, доставка воды Наша компания существует для того, чтобы каждый житель города был обеспечен
качественной чистой водой. Мы доставляем воду: «Новогорская», «Моя вода»,
"Нестле", "Эльбрусинка", "Архыз", "Горная вершина". Добросовестное выполнение
услуг и надёжность фирмы пользуются всё большей популярностью среди жителей.
г. Тула, ул.  Сурикова, 20 , офис 210
тел. +7 (4872) 707-500

20
руб.
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241.

Topsales, рекламное агентство и
типография

Наш ассортимент товаров и услуг: полиграфия, сувенирная продукция, модульные
картины, печать на холсте, печать фотографий и календарей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 12% на изготовление фотозон,
адресные таблички на дом (аншлаги), наклейки на авто, картины на холсте,
модульные картины, печать фотографий и календарей. Скидка не суммируется с
другими акциями.
г. Тула, ул. Каминского, 12, тел. +7 (902) 904-18-35

12%*

242.

Холодильники71.ру, сервисный центр Компания «Технология Холода» выполняет ремонт холодильников в Туле вне
зависимости от марки и года выпуска бытовой техники. Любые неполадки с
холодильным оборудованием устраняются на дому у клиента без необходимости
транспортировки крупногабаритной техники. Оформить вызов мастера на дом по
ремонту холодильников можно круглосуточно. Мы стараемся экономить время и
деньги наших клиентов, поэтому восстанавливаем именно те узлы, которые
нуждаются в ремонте.
г. Тула, ул. Максима Горького, 12, тел. +7 (920) 761-66-00, тел. +7 (953) 193-76-00

20%

243.

Евромастер, сервисный центр по
ремонту бытовой и компьютерной

техники

Ремонт стиральных машин и бытовой техники. Запчасти для бытовой техники.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% на ремонт бытовой техники
и на запчасти для бытовой техники. Скидка не суммируется с другими скидками
и акциями.
г. Тула, ул. Пузакова, 25, офис 242, тел. +7 (920) 789-20-43

10%*

244.

Mobile Market, ремонт электроники Бесплатная диагностика только для членов профсоюзов любой техники. Вызов
бесплатного курьера, выдадим подменный телефон, максимально быстрые сроки,
гарантия ремонта до 1 года, ремонт с использованием оригинальных запчастей.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% (без учета запчастей). Скидка
не суммируется с другими скидками и акциями.
г. Тула, ул. Каминского, 19А, офис 14, тел. +7 (902) 750-87-87

10%*

245.

PC Recovery, ремонт
компьютеров

Мы занимаемся ремонтом и модернизацией настольных компьютеров и ноутбуков:
замена и апгрейд комплектующих (сборка пк); настройка и установка оборудования;
установка и настройка программного обеспечения; ремонт и обслуживание
планшетов, электронных книг и телефонов.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза не суммируется с другими акциями.
г. Тула, пр. Ленина, 30, тел. +7 (905) 112-38-30, тел. +7 (4872) 56-67-30

10%*

246.
Реал-сервис, сервисный центр Мы предлагаем ремонт сотовых телефонов и планшетов.

В продаже аксессуары для телефонов.
г. Новомосковск, ул. Московская, 21, тел. +7 (950) 907-71-71, тел. +7 (48762) 6-46-46

10%

247.

Тройка-Сервис, сервисный центр Мы ремонтируем: ноутбуки, нетбуки, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы,
кофемашины, кофеварки, фотоаппараты, камеры, видеокамеры, пылесосы,
телефоны, телевизоры, игровые приставки, компьютерные мониторы,
видеопроекторы, компьютерные системные блоки, видеомагнитофоны, музыкальные
центры, домашние кинотеатры, ресиверы, хлебопечи, СВЧ-печи, обогреватели,
вентиляторы, электрочайники, фены, стиральные машины, холодильники,
автомобильную технику. Дополнительно: копирование или восстановление данных с
поврежденных носителей.
г. Тула, ул. Болдина, 94, тел. +7 (929) 071-48-28, тел. +7 (4872) 22-37-02

5%

248.

Clean Tula, химчистка мебели Убираем 99% пятен. Наша команда - профессионалы. Даем гарантию качества.
Организуем бесплатный выезд. Используем только безопасные средства.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза: 15% на все услуги, 17% при сумме
заказа более 9990 рублей.
г. Тула, пр. Ленина, 102, офис 3, тел. +7 (960) 606-99-44

15%
17%*

249.

ЧисТакс, химчистка мебели Мы работает только с безопасной и качественной химией. Оборудование у нас строго
профессиональное. Все заказы мастер выполняет на совесть, убирает все
загрязнения, которые возможно устранить. Мы очень лояльно относимся к своим
клиентам, поэтому вы можете писать и звонить в любое для вас удобное время. Мы
любим свою работу и ценим каждого клиента.
г. Тула, тел. +7 (903) 038-36-83

15%

250.

Мойдодыр, клининговая компания Мы предлагаем: уборка домов и квартир (генеральная и на условиях абонентского
договора), приведение в порядок помещений после ремонта, мытье окон,
выполнение работ по дезинфекции и дезинсекции и многое другое.
г. Тула, ул. Московская, 17, тел. +7 (905) 624-24-34

5%

251.

Мойка ковров, компания по химчистке
ковров, одеял, колясок, автокресел

"Мойка ковров" предлагает услуги по химчистке ковров, одеял, колясок, автокресел.
Преимущества компании: современное оборудование; оперативные сроки; гарантия
качества. "Мойка ковров" не экспериментирует, а гарантирует качество чистки и
сохранность изделий.
г. Тула, ул. Кирова, 159, тел. +7 (4872) 41-73-11, +7 (4872) 41-94-31, +7 (902) 845-44-45

10%

252.

DUSHOUSE, ремонт квартир Мы гарантируем качество за адекватные деньги. Предлагаем материалы по
себестоимости, замеры и смета бесплатно.
г. Тула,  пр. Ленина, 85
тел. +7 (4872) 79-07-16, тел. +7 (4872) 57-33-50

15%
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253.

3дез-71,
дезинсекция/дератизация/дезинфекц

ия

Наши услуги - уничтожение тараканов, клопов, блох, муравьев, крысиных клещей,
клещей, вшей, мух, комаров, личинок мух и комаров, крыс, мышей в жилых и не
жилых помещениях. Текущая, заключительная и профилактическая дезинфекция,
дезинфекция после смерти человека, устранение неприятных запахов с любых
поверхностей, ПЕСТ-контроль, уничтожение короеда, уничтожение борщевика и
сорной травы.
г. Тула, пр.  Ленина, 2, тел. +7 (930) 890-24-96

5%

254.

Эко СЭС, служба дезинфекции Санитарная служба «ЭКО СЭС» оказывает широкий спектр услуг в сферах:
- дезинсекции (уничтожение тараканов, клопов, блох, клещей, комаров, мух, мошек и
других вредителей);
- дератизации (обработка помещений и территорий от крыс, мышей, кротов);
- дезинфекции (обеззараживание воздуха и поверхностей, уничтожение вирусов,
бактерий, микробов, плесени и грибка);
- дезодорации (устранение любого неприятного запаха в помещении);
- фумигации (обработка деревянных домов от жука-короеда).
Компания работает на рынке более 10 лет и сотрудничает с зарубежными коллегами,
благодаря чему наши специалисты всегда в курсе новейших технологий и препаратов
для проведения мероприятий.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 15% на все услуги частным лицам.
г. Тула, ул. Каминского, 31А, тел. +7 (922) 517-04-89

15%*

255.

НормаДез, межрегиональный центр
профессиональной дезинфекции

Наши услуги: дезинсекция, дератизация, дезинфекция помещений; акарицидная
обработка. Полное уничтожение насекомых и грызунов в любом помещении и на
участках.
г. Тула, ул. Болдина, 92, офис 2, тел. +7 (800) 700-39-41

15%

256.

Elitgen, ателье Мы предлагаем услуги ремонта одежды и индивидуального пошива.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на ремонт одежды и 15% на
пошив одежды.
г. Тула, пр. Ленина, 66
г. Тула, пр. Ленина, 112б, тел. +7 (960) 612-85-48

15%
5%*

257.

Ателье ИП Цепунова В.А.

Ателье
Предлагаем услуги пошива одежды, услуги вышивки, шелкографии. Пошив изделий
производится на промышленных профессиональных машинах. График работы:
ежедневно с 09:00 до 20:00.
г. Тула, ул. Первомайская, 10, тел. +7 (999) 374-45-55

10%

258.

Правовой центр
Кадастра недвижимости
Оценки и Проектирования

Наши услуги: кадастровые работы, юридические услуги, оценка и проектирование.

г. Тула, ул. Пионерская, 1
тел. +7 (4872) 77-50-60, тел. +7 (953) 192-29-71, тел. +7 (909) 263-14-87

20%

259.

Империя права, юридическая
компания

Юридические услуги: недвижимость, снижение кадастровой стоимости, ведение дел
в судах, подготовка договоров, презентационная и исковая работа.
г. Тула, ул. Станиславского, 9
г. Тула, 2-ой Южный проезд, 11
тел. +7 (4872) 35-04-75, тел. +7 (920) 743-14-87

15%

260.

СТО соток, юридическая
землеустроительная компания

Наша компания предоставляет широкий перечень услуг юридического и
землеустроительного характера в области недвижимости и работает на всей
территории Тульской области.
г. Тула, ул. Демонстрации, 28а
р.п. Арсеньево, ул. Папанина, 4, тел. +7 (4872) 58-04-01

10%

261.

Кадастр Экспресс, архитектурное
бюро, кадастровые работы

Наши услуги: топографическая съемка, обмер зданий, сооружений, помещений,
межевание земельных участков, технические планы объектов капитального
строительства, схема расположения земельного участка, для предоставления в
собственность или аренду, снятие с учета объектов недвижимости, проектирование
зданий, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, юридические услуги.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза распространяется на все услуги по
кадастровым работам согласно прайсу, кроме услуг по "выносу границ в натуру".
г. Тула, пр. Ленина, 35
тел. +7 (920) 740-49-21, тел. +7 (902) 845-56-41, тел. +7 (4872) 58-75-83

10%*

262.

Агентство инвентаризации и
проектирования

Услуги: межевание, проектирование, кадастр. Наши преимущества: решение самых
сложных вопросов, полная информационная поддержка, качественное выполнение
работ и соблюдение всех договоренностей.
г. Тула, пр. Ленина, 59
тел. +7 (4872) 33-79-16

30%

263.

Мамино право, юридическая
компания

Юридическая компания "Мамино право" оказывает юридическое сопровождение,
начиная с консультации до комплексного ведения дела в суде. Специалисты нашей
юридической компании обладают глубокими знаниями федерального и
регионального законодательства и успешно применяют их на практике, оказывая
клиентам качественную юридическую поддержку во многих правовых вопросах.
Цены наших услуг оптимальны и соответствуют высочайшему уровню работы
специалистов. Работаем по всей России.
тел. +7 (982) 232-51-71

до
20%
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Услуги сотовой связи

264.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УПРАВЛЯЙ+»
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ И ИХ СЕМЕЙ***

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

**Безлимитные мессенджеры, Почтовые сервисы, Навигация, Облачные сервисы,
Социальные сети. На раздачу интернета ограничений нет.

***Данное предложение актуально для Владимирской, Тульской и Рязанской
областей.

Данное предложение распространяется на новые номера, а также при
переходе от ДРУГОГО оператора с сохранением своего номера.

Данное предложение доступно ТОЛЬКО для держателей дисконтной карты
члена профсоюза и членов их семей, при обращении присылайте фото лицевой
стороны профсоюзной карты.

По всем вопросам обращаться на WhatsApp, Viber или Telegram, либо звонить
по тел. +7 (922) 407-88-00 (с 07:00 до 17:00), e-mail: proftelekom@list.ru

mailto:proftelekom@list.ru
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Недвижимость
Застройщики, строительные компании

265.

Вятич, строительство домов под ключ «Вятич» - официальный партнер компании "ТеремЪ" в Туле и Тульской области. Мы
предоставляем услуги в сфере строительства домов по каркасной технологии, из
клеёного бруса и кирпича. Благодаря продуманным комплектациям, каждый клиент
может выбрать проект по своим предпочтениям — для летнего и регулярного отдыха
или для постоянного проживания. Мы предлагаем надёжные дома и бани, делая
жизнь за городом комфортной и доступной.
г. Тула, ул. Галкина, 1Д/2, тел. +7 (4872) 33-72-73

1%

266.

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

Московская область, г. Видное, тел. +7 (495) 191-19-71
Сайт: brusnika.ru

до 150
тыс.
руб.*

267.

UDS компания-девелопер
(Москва, Пермь, Ижевск)

"UDS" — застройщик, создающий будущее.
15 лет компания проектирует и строит дома в Ижевске, Перми, Москве и Смоленске.
"UDS" не просто продает квартиры, а создает уютное место для счастливой жизни в
кругу любимых людей.
"UDS" соблюдает мировые стандарты качества и уверены в своем продукте — все
дома после передачи ключей еще 5 лет находятся у них на гарантии. Над каждым
проектом они работают увлеченно и с любовью, с вниманием к каждой детали на
всех этапах работ.
Результаты работы высоко ценят как покупатели, так и профессионалы отрасли, что
подтверждают премии международного уровня.
Жилые комплексы «Ньютон» (г. Пермь) и «Ocean city» (г. Ижевск) — обладатели
престижной всероссийской премии Urban Awards. Жилой комплекс «ECO Life» (г.
Ижевск) — победитель национального этапа международного конкурса FIABCI.
Москва – ЖК «Kinetik».
Ижевск – ЖК «Parus Corten», ЖК «Пять Континентов», ЖК «Первый дом на Красной»,
ЖК «Елки», ЖК «MatrЁshka city», ЖК «Особняк».
Пермь – Квартал «Ньютон».
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза на покупку недвижимости от UDS:
- 4% при приобретении квартиры за 100% оплату с использованием собственных
или ипотечных средств;
- 5% на квартиру, 5% на парковку и 10% на кладовую при одновременном
приобретении за 100% оплату с использованием собственных или ипотечных
средств;
- 1% при приобретении в рассрочку от застройщика без участия банка.
г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б, тел. +7 (495) 138-40-40
г. Ижевск, Пушкинская улица, 277, тел. +7 (3412) 723-723
г. Пермь, ул. Петропавловская, 57, тел. +7 (342) 258-22-28

до
10%*
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268.

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%*

269.

Эверест СтройХолдинг, строительная
компания в Ярославской и Московской

областях

Крупнейший Ярославский Застройщик компания «Эверест». Компания существует на
рынке с 2014 года, за это время построено более 250 объектов в 3 коттеджных
посёлках Ярославля и Ярославской и Московской областей. Компания строит
качественное, доступное жильё, и за 4 года более 60 семей из различных областей
Российской Федерации переехали в Ярославль в дома от Эвереста! Задумываясь о
переезде, на какие факторы для Вас наиболее важны? Мягкий климат (чтоб было
комфортно, не слишком жарко, не слишком холодно); Развитая инфраструктура
(каждый найдёт работу!); Выбор учебных заведений (дети учатся в престижных
государственных вузах); Культурный фактор (жить в красивом древнем городе,
гулять по живописным улицам, наслаждаясь каждым днём!). Мы верим, что
способны дать людям качественно новый уровень жизни, комфорта и
благополучия.

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

спец.
усл.

Агентства недвижимости

270.

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%*

271.

Городской риэлторский, агентство
недвижимости в Сочи

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

спец.
цена

Путешествие и туризм

272.

Солнце тур, турагентство Компания «Солнцетур» успешно развивается с 2006 года, сотрудничает с ведущими
туроператорами страны. 6 августа 2020 года состоялось открытие офиса в
Новомосковске.

*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 3% на пакетные туры.
г. Новомосковск, ул. Бережного, 11, тел. +7 (4872) 25-57-03

3%*
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273.

Сервис Тур, туристическое агентство Туристическое агентство "Сервис Тур" - динамично развивающаяся компания на
рынке туристических услуг города Богородицка. Вы сможете подобрать тур на любой
вкус и бюджет, от самого экономичного до самого изысканного и дорогого. «Сервис
Тур» оказывает следующие виды туристических услуг: подбор тура в любую точку
планеты: отдых, экскурсии, лечение, круизы; отдых, лечение, экскурсионные туры по
России и странам СНГ; организация экскурсий, туров выходного дня, поездок в театры
и музеи для корпоративных групп и индивидуальных туристов; приобретение авиа и
ж\д билетов в любую точку мира; транспортное обслуживание на автобусах
еврокласса; туры в кредит. Сотрудничество с крупными и надёжными
туроператорами является гарантией качества и безопасности отдыха.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 5% на любой тур по России, 3%
на любой тур за рубеж.
г. Богородицк, ул. Урицкого, 31, тел. +7 (909) 261-19-31, +7 (953) 181-64-09

3%
5%*

274.

Слетать 71, турагентство Мы держим руку "на пульсе" и знаем, когда появляются хорошие цены. Мы
отбираем для вас прекрасные туры по нашей великой России, незабываемой
Европе, романтичной Азии и по всему миру. Мы не делаем сумасшедших наценок,
а выстраиваем взаимовыгодные отношения, при которых все остаются в плюсе.
Наши сотрудники ежедневно анализируют множество туристических
предложений, чтобы выбрать для вас самые выгодные. Но, при этом, мы не
забываем проверять надёжность и качество этих предложений.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3% на все заграничные туры,
пакетные туры по России, в т.ч. экскурсионные; 5% на все туры категории
«Автобусом к морю».
г. Тула, ул. Кирова, 19Г, тел. +7 (4872) 58-74-78

3%
5%*

275.

Coral Travel, турагентство Наши услуги: поиск и бронирование отелей по всему миру, страхование
выезжающих за рубеж на лучших условиях, оформление виз и подготовка
необходимых документов, оплаты онлайн банковской картой.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 3,5% на пакетные туры, 5,5% - на
автобусные туры.
г. Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси»
г. Новомосковск, ул. Березовая 7В, ТЦ «Пассаж», тел. +7 (48722) 8-70-70

3,5%
5,5%*

276.

Visa Travel, сеть визовых центров Мы предоставляем широкий спектр услуг, связанных с оформлением визы и выездом
за границу: оформление краткосрочных и долгосрочных виз в 62 страны мира;
помощь в получении вида на жительство и гражданства; дактилоскопия в офисе
компании или у вас дома; экспресс-запись в посольство; консультация и поддержка в
сложных случаях.
*Скидки по дисконтной карте члена профсоюза: 10% на оформление любой визы,
5% на карту АТЭС, 20% на страхование выезжающих за рубеж.
г. Тула, ул. Советская, 33/8, офис 11, тел. +7 (4872) 75-13-04

20%
10%
5%*

277.

Мако-Тур, туристическое агентство Услуги: индивидуальные и VIP туры, горящие туры, раннее бронирование,
оформление виз без тура, авиабилеты по всему миру, туры в кредит, медицинские
страховки, морские и речные круизы, свадебные церемонии заграницей,
подарочные сертификаты, экскурсионный и пляжный отдых в России, санатории и
базы отдыха Белоруссии и России.
г. Новомосковск, ул. Московская, 24, тел. +7 (48762) 6-41-90

3%

278.

Мадагаскар, туристическое агентство Туристическое агентство «Мадагаскар» предлагает: поездки выходного дня;
автобусные туры к морю; многодневные экскурсионные туры; паломничество
(Соловки, Валаам, Псков, Православный Крым, Кавказ, Екатеринбург и другие
направления); туры в кредит; аренду транспорта с водителем.
г. Новомосковск, ул. Садовского, 18
тел. +7 (910) 587-93-76, тел. +7 (950) 917-73-11

3%

279.

Журавли, экскурсионное бюро Экскурсионное бюро «Журавли» предлагает: поездки выходного дня; автобусные
туры к морю; многодневные экскурсионные туры; паломничество (Соловки, Валаам,
Псков, Православный Крым, Кавказ, Екатеринбург и другие направления); туры в
кредит; аренду транспорта с водителем.
г. Новомосковск, ул. Садовского, 18
тел. +7 (910) 587-93-76, тел. +7 (950) 917-73-11

3%

280.

LetoTula, летний отдых для детей Приглашаем школьников (от 7 до 15 лет) принять участие в увлекательных летних
образовательных сменах. Вы сможете выбрать любое из наших тематических
направлений, а мы обеспечим вашему ребёнку яркое, интересное, наполненное
событиями и добрыми воспоминаниями лето. Именно мы (детский учебный центр
ФМИ УДЦ "Бизнес-лицей") являемся организаторами летнего лагеря, всего комплекса
образовательных, спортивных и развлекательных мероприятий. Наш летний лагерь
работает с 2007 года. Для детей реализуются тематические направления: летний
лингвистический лагерь - "ESCape", летний журналистский лагерь - "СМИшка", летний
математический лагерь - "Бурбаки", летний спортивный лагерь - "Атлетика", летний
волейбольный лагерь - "Солнечный мяч".
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза - 3000 руб. на все летние
образовательные смены для детей. Скидка не суммируется с другими акциями.
г. Тула, пр. Красноармейский, 7, офис 502, 5 этаж
тел. +7 (953) 422-35-35, тел. +7 (4872) 25-33-44, тел. +7 (4872) 25-31-99

спец.
цена
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281.

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

до
50%*

спец.
усл.

282.

Консолидация оздоровления
населения, туристические агентства

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

до
40%*

283.

ПУТЕВКА,
туроператор

Туроператор «Путевка» предоставляет возможность членам профсоюзов и
сотрудникам предприятий приобретать путевки в санатории, пансионаты и
здравницы РФ и СНГ со скидкой от 5% до 20% (от цены стойки санаториев). Скидки
предоставляются как членам профсоюза, так и членам их семей. Предлагаем отдых,
лечение, оздоровление на большинстве курортов России и СНГ (реализовываем
свыше 1200 объектов размещения). Работаем по направлениям: Крым,
Краснодарский Край, Кавказские Минеральные Воды, Абхазия, Татарстан, Беларусь
и другие регионы. Вы можете самостоятельно выбрать понравившейся санаторий
или пансионат на нашем сайте. После чего отправьте заявку на e-mail (укажите ФИО
туристов, контактный номер телефона, период отдыха, тариф с лечением или без) и
получите скидку при бронировании от 5% до 20% от цен стойки санаториев! Точный
размер скидки зависит от объекта размещения, сезона отдыха и количества
туристов. При обращении по телефонам к менеджерам, для получения скидки члена
профсоюза, необходимо обязательно сообщить ФИО и номер профсоюзной карты
или выслать копию удостоверения члена профсоюза на e-mail: 941@putevka.com
Сайт: www.Putevka.com, тел. +7 (499) 703-01-20, доб. 941, тел. +7 (800) 333-41-99

до
20%

284.

Марциальные воды, санаторий
п. Марциальные Воды,
Республика Карелия

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

10%
15%*

https://vk.cc/cfnZUJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkonzao.ru%2F&post=-82840825_114334&cc_key=
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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285.

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%*

286.

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%

287.

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%

288.

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%

289.

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%

290.

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%*
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291.

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.
г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Шоссейная, 10Б, тел. +7 (918) 042-19-58

16%

292.

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%

293.

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%*

294.

ЛОДОС, туристическая компания
детского отдыха

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

3%
10%
20%*

295.

Евпатория, туристско-
оздоровительный комплекс

Республика Крым

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

13%*

296.

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 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%

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Instalife
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297.

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%

298.

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

13%*

299.

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%

300.

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 «Валентина» словно парусник
скользит по главной улице знаменитого курорта Витязево.
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 208, тел. +7 (918) 995-80-13

10%

301.

СКФНКЦ (Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический

центр) ФМБА России

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

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

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

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

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

Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске
Детский санаторий им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.

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

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

Кисловодская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске
Пятигорская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске

Железноводская клиника ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

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

10%*

http://www.krymtur.com
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302.

Мандарин, детский лагерь в стиле
ШОУ

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

10%

303.

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

7%*

304.

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%*

305.

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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306.

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%*

307.

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%*

308.

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%

309.

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%*

310.

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%*

311.

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%

312.

Grand Hotel & SPA Прибой, гостиница
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.,
расположенное 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. 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.
*Скидка предоставляется на проживание в периоды с 10.01 по 01.05 и 20.09 по
31.12.
г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараша, 131, тел. +7 (988) 344-33-33

10%*

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C082.%F0%F4&post=-106605639_18395&cc_key=
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313.

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%**

314.

Курортная Клиника VERTEBRA, клиника
и медицинский центр
Ставропольский край

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

5%
7%*

315.

Санаторий имени Абельмана,
климатобальнеологический курорт

Владимирская область

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

10%
20%*

316.

АВТОР, гостевой дом
г. Анапа, Краснодарский край

Гостевой дом "АВТОР" — это современное трёхэтажное здание в центре Анапы,
которое расположено в экологически-чистом районе и в шаговой доступности от
Черного моря (800 м). Преимущества гостевого дома: комфортабельные номера с
удобствами; удобное расположение (рядом имеются различные столовые, кафе,
рынки, кофейня, магазины, остановки транспорта); в цокольном этаже находится
оборудованная кухня общего пользования; на территории 6 парковочных мест.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 20% на проживание.
г. Анапа, ул. Шевченко, 132А, тел. +7 (928) 848-33-60, тел. +7 (86133) 3-14-00

20%*
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317.

Христина, отель
г. Анапа, Краснодарский край

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

20%*

318.

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%

319.

Дружба, гостевой дом
п. Лоо, Краснодарский край

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

10%
15%*

320.

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%*

321.

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) 7369391 (viber, whats app)

15%*

322.

Коралл, гостевой дом
п. Песчаное, Республика Крым

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

10%
15%*

323.

Рица, гостиница
Карачаево-Черкесская Республика

Новейшая гостиница в Черкесске. «Рица Парк» – это номера от 2000 рублей с
бесплатным бассейном, фитнес залом, автопарковкой. Среди удобств: телевизор со
спутниковыми телеканалами, кондиционер, мини-холодильник, чайник, Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера трех категорий - стандарт, полулюкс и люкс. Также есть
автомойка, кафе, прачечная.
*Скидка по дисконтной карте члена профсоюза 10% к действующему
прейскуранту цен на оказание услуг гостиницы «Рица».
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 348, тел. +7 (928) 925-95-09

10%*
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324.

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

Республика

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

10%*

325.

Барн, гостевой дом
с. Архыз, Карачаево-Черкесская

Республика

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

10%*

326.

Чайка, санаторий
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская

Республика

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

15%*

327.

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

Республика

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

10%
15%*

328.

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

Республика

Отель «Гранд-Кавказ», расположенный в экологически чистой санаторно-курортной
и парковой зоне города, предлагает своим гостям уютные номера разной категории
комфортности. Отель оснащен тренажерным залом, сауной, массажным кабинетом.
Расположение отеля 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%

329.

Меридиан, гостевой дом
с. Эльбрус, Кабардино-Балкарская

Республика

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

10%*
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330.

Роза Ветров, оздоровительный центр
п. Верхний Фиагдон, Республика

Северная Осетия – Алания

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

10%*

331.

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

10%
15%*

332.

Charme’L, гостевой дом
с. Сукко, Краснодарский край

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

5%*

333.

Рябинушка, санаторий
г. Анапа Краснодарский край

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

20%*

mailto:ryabina.anapa@gmail.com


49

Всю информацию и интересующие вопросы вы найдете на официальных страницах:

 Социальные сети – Профсоюзный дисконт Тульской области

https://vk.com/profdiscount.tula
https://ok.ru/profdiscount.tula
https://t.me/profdiscount_tula

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

https://vk.com/profdiscount.tula
https://ok.ru/profdiscount.tula
https://t.me/profdiscount_tula
https://profdiscount.com
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